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А музыка звучит...
Под названием «Живая суббота» центр 
музыкального образования «Камертон» 
осуществляет проект, предлагающий широкой 
публике выступления солистов и творческих 
коллективов − преподавателей и учащихся 
образовательного центра. О том, где и когда 
можно приобщиться к высокому искусству  − 
публикация «МР».
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Всегда 
на высоте

Уважаемые работники и 
ветераны гражданской ави-
ации!

От всей души поздравляю 
вас с Днем Воздушного фло-
та России! Сегодня мы честву-
ем всех, кто обеспечивает бы-
строе и надежное сообщение 
между самыми отдаленны-
ми регионами России и ми-
ра. Безопасность пассажиров 
и сохранность грузов, беспе-
ребойность авиасвязи зависит 
от профессионализма и ответ-
ственности большого количе-
ства специалистов, которые 
трудятся в небе и на земле. Вы 
вносите вклад в укрепление 
экономики России и развитие 
транспортной системы страны, 
помогаете людям быть ближе 
друг к другу. Желаю вам, что-
бы погода всегда была летной, 
здоровье – отличным, чтобы во 
всех своих начинаниях вы бы-
ли на высоте!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые ветераны и ра-
ботники авиационной ин-
фраструктуры!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
воздушного флота России. Вы 
обеспечиваете удобство и на-
дежность самого быстрого 
вида транспортного сообще-
ния, доставляете пассажиров 
и грузы в любую точку плане-
ты. От вашего профессиона-
лизма, четкости и слаженно-
сти в работе зависят безопас-
ность, комфорт, а иногда судь-
бы и жизни людей. Желаю 
бесконечно синего мирного не-
ба, чистых воздушных коридо-
ров, надежных партнеров, уда-
чи в небе и на земле! Здоровья 
и удачи вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского городского 

Собрания 

Подрядчики торопятся 
до осенней непогоды успеть выполнить 
основные работы. Оценить ситуацию 
на месте прибыл глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ.

Парк в центре Магнитогорска должен стать 
любимым местом отдыха горожан. Для это-
го есть все условия: большой массив зеленых 
насаждений, близость реки Урал, чистый по 
меркам большого города воздух. Дело за бла-
гоустройством. Работы предстоит много, ведь 
общая площадь парка – 50 гектаров. 

Благодаря усилиям администрации города 
Магнитогорск попал в федеральную програм-
му «Формирование комфортной городской 
среды», которая предусматривает финанси-
рование реконструкции «зеленого объекта» 

из бюджетов всех уровней. Половина средств 
из федеральной и областной казны, 25 про-
центов – из бюджета города, столько же – из 
бюджета ММК.

В 2015 году была предложена поэтапная ре-
конструкция мемориала и прилегающей к не-
му территории, которую частично избавили от 
старых больных деревьев и мусора. В том же го-
ду асфальтобетонное покрытие центральной 
аллеи было заменено на тротуарную плитку. В 
следующем году в рамках проекта «Реальные 
дела» выкорчевали аварийные деревья. 

По проекту парк должен быть разделен на 
четыре тематических сектора: прибрежный 
с набережными и пляжной зоной, прогулоч-
ный, культурно-массовый с детской игровой 
площадкой, пунктом проката, зоной для раз-
мещения кафе, площадкой для отдыха. Чет-

вертый сектор – спортивно-оздоровитель-
ный, с баскетбольной площадкой, скейтпар-
ком, площадкой для воркаута, велотрассой и 
беговыми дорожками.

Реконструкцию парка проведут в несколько 
этапов. На первом этапе будет обновлена глав-
ная аллея, уложен бордюрный камень, высаже-
ны ели, засеяны газоны. Появится освещение 
прогулочных и беговых дорожек. Затем возь-
мутся за устройство гостевых парковок, уложат 
плиточное покрытие детской площадки, уста-
новят скамейки. На следующем этапе проведут 
наружное освещение, замостят площадь перед 
монументом «Тыл – Фронту». Заключительный 
этап будет завершен в 2018 году строительством 
набережной, оформлением входных групп, ре-
монтом ступеней, ведущих к реке Урал. 
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Главы города 
Сергей БЕРДНИКОВ вчера 
находился в командировке 
в Севастополе, поэтому 
совещание провел 
заместитель градоначальника 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

В числе прочих вопросов бы-
ли заслушаны доклады об итогах 
работы в первом полугодии МП 
«Горэлектросеть» и о результа-
тах рейдов по маршрутному авто-
транспорту. 

Директор МП «Горэлектро-

сеть» Юлий ЭЛБАКИДЗЕ сооб-
щил, что предприятие осущест-
вляет текущее содержание и экс-
плуатацию 2820 километров 

электрических сетей, девяти го-
ловных и 655 трансформаторных 
подстанций. В первом полугодии 
в сетях Магнитогорска ликвиди-
ровано 468 аварийных отключе-
ний электрической энергии, из 
которых 236 произошли по вине 
сторонних организаций, сети ко-
торых не обслуживаются по тре-
буемым нормам. Выполнено 696 
профилактических мероприятий 
по предотвращению аварийных 
отключений.

– Ремонтная программа за пер-
вое полугодие выполнена по пла-
ну, в полном объеме и в установ-
ленные сроки. В МП «Горэлектро-
сеть» в первом полугодии посту-
пило 17970 обращений граждан 

по вопросам электроснабжения и 
работы уличного освещения. Все 
обращения рассмотрены, недо-
четы устранены, – резюмировал 
Юлий Элбакидзе.

Об итогах рейдов по авто-
транспорту доложил начальник 

управления инженерного обе-

спечения, транспорта и связи 

Нафис ФАТТАХОВ. Он отметил, 
что в первом полугодии прове-
дены дополнительные меропри-
ятия по проверке сотрудниками 
полиции незаконных перевоз-
чиков на маршрутном автотран-
спорте. По итогам составлено 84 
административных материала 
за осуществление предпринима-
тельской деятельности в сфере 

транспорта без лицензии. Води-
тели нелегальных перевозчиков 
маршрутного автотранспорта 
425 раз привлекались к админи-
стративной ответственности со-
трудниками отдела ГИБДД. В хо-
де совместных рейдов с отделом 
по вопросам миграции УМВД вы-
являли водителей и перевозчи-
ков, нарушающих законодатель-
ство в миграционной сфере. К 
административной ответствен-
ности привлечено семь водите-
лей маршрутного автотранспор-
та, в отношении трех из них при-
нято судебное решение о выдво-
рении за пределы Российской 
Федерации. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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При полном параде

На десятилетие вперёдНа десятилетие вперёд
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Улица Комсомольская 
на участке от улиц Суворова 
до Советской претерпевает 
второе рождение.

После капитального ремонта 
уже запущен перекресток с ули-
цей Советской. Автомобилисты 
теперь без проблем могут преодо-
левать трамвайные пути, которые 
отрихтованная рельсошпальная 
решетка позволила установить 
на одном уровне с землей. Изна-
чально этот перекресток в планы 
реконструкции не входил, но по 
инициативе главы города Сергея 

БЕРДНИКОВА дорожники приве-
ли в порядок и его. 

На самой же улице Комсомоль-
ской не только снято асфальтовое 
покрытие, удалены старые трам-
вайные рельсы, но и полностью 
расчищено так называемое ложе 
дороги.

Рельсы на этом участке были 
уложены в 1969 году. Асфальто-
вое полотно появилось еще рань-
ше, а потому в последнее время 
уже не соответствовало современ-

ным требованиям, не выдержи-
вало нагрузок, связанных с уве-
личением потока автотранспор-
та, появлением большегрузных 
машин. За все эти годы здесь ни 
разу не проводился капитальный 
ремонт.

– Если пригля-
деться, даже не 
специалист уви-
дит, что за грунт 
вынимается – 
глина, чернозем, камни впере-
мешку с каким-то мусором, – об-
ратил внимание представите-
лей средств массовой информа-
ции, приехавших посмотреть, 
как идет ремонт, начальник 

у п р а в ле н и я 

к а п и т а л ь -

ного строи-

тельства и 

благоустрой-

ства адми-

н и с т р а ц и и 

города Илья 

СИКЕРИН. Именно это основа-
ние, а вернее сказать – его от-
сутствие и приводило к тому, 

что из года в год улица Комсо-
мольская требовала ямочного 
ремонта.

И действительно, из ковша экс-
каватора, работавшего на месте 
бывших трамвайных путей, сы-

палась смесь 
непон ятного 
состава.

Теперь же 
в соответ-
ствие с со-

временными технологиями ос-
нование дороги будет представ-
лять собой своеобразный мно-
гослойный «пирог», состоящий 
из скального грунта, щебня раз-
личных фракций, его высота со-
ставит около пятьдесяти санти-
метров. И уже сверху уложат ас-
фальт в два слоя. Ремонт такой 
дороге, по заверениям специа-
листов, не потребуется как ми-
нимум десять лет. 

Капитальный ремонт стал воз-
можен благодаря помощи област-
ного бюджета. До конца сезона в 
нашем городе будет выполнен ре-
монт еще пятнадцати участков 

улиц и дорог. Улица Комсомоль-
ская – самый крупный объект, на 
него планируется израсходовать 
около 73 миллионов рублей.

Протяженность реконструиру-
емого участка дороги – 700 ме-
тров. Площадь асфальтового по-
крытия составит 6600 квадрат-
ных метров, замощения трам-
вайных путей – 4400 квадратных 
метров. Замощение трамвайных 
путей даст автомобилистам до-
полнительные возможности для 
маневра. Будут отремонтированы 
и тротуары.

Параллельно с дорожными ра-
ботами на улице Комсомольской 
идет замена освещения. Раньше 
светильники были расположены 
только с северной стороны, их яр-
кости не хватало для нормального 
освещения улицы. Теперь проек-
том предусмотрена полная заме-
на контактной сети, опор освеще-
ния и светильников.

Движение по улице Комсомоль-
ской планируют возобновить к се-
редине сентября.

Ольга ПЯТУНИНА

В соответствии с генпланом нумерация 
домов по Комсомольской – с востока 
на запад, но мне, коренному 
магнитогорцу, всегда представлялось,
что эта прямая как стрела магистраль, 
пронзая архитектурные эпохи, 
устремляется от западной городской 
окраины к Уралу, распахиваясь 
просторами знаковой для всех нас 
площади Свердлова, украшенной 
памятником Первой палатке 
и замечательным парком Ветеранов. 

Нанесенная на схемы городской застрой-
ки еще в передвоенные годы, Комсомольская 
наряду с улицей Уральской формировала ге-
ометрически строгий, европейский вид ны-
не уже исторической части Ленинского рай-
она. Считается, что изначально она именова-
лась Широтной, поскольку жители Магнитки 
называли первые улицы правобережья широ-
тами – вероятно, частично из-за «габаритов», 
частично по примеру четких «линий» и «стре-
лок» Ленинграда - Санкт-Петербурга. Слы-
шится и явная перекличка названий – перве-
нец левобережья улица Пионерская, зодче-
ски более зрелая, выверенная в масштабах 
правобережная Комсомольская… 

Первые кварталы части города на правом бе-
регу Урала планировались с учетом климати-
ческих условий и розы ветров, предусматри-
вались закрывающиеся на ночь дворы: между 
частью домов Комсомольской кое-где еще со-
хранились металлические решетки и ворота, 
подъезды имели парадные и черные выходы. 

Специалисты называют архитектуру строе-
ний по обе стороны улицы классической и не-
оклассической. Колоннады домов №1 и 3, ро-
скошное здание бывшего кинотеатра име-
ни Горького, также украшенное колоннами, 
рельефная кладка камнями первых этажей 
и строгость верхних – действительно, есть в 
этом что-то от греческого Парфенона. Район 
школы №9 – пример уникальной стилистики 
любимейшего горожанами «немецкого квар-
тала». Шаг вглубь дворов – и ты уже то ли в 
Дрездене, то ли в Лейпциге…

Улица эта действительно полна неожидан-
ностей. Самых приятных сюрпризов для го-
стя нашего города, теплых воспоминаний 
самих магнитогорцев… По всей ее протя-
женности расположились детский сад и две 
школы, гостиница и ветклиника, магазины, 
торцами – здания мировых судей и Ленин-
ского районного суда. А великолепный парк 
имени Горького, где ныне вознесся купол 

Храма иконы Богоматери Умягчение злых 
сердец! А сама площадь Горького – в свое вре-
мя начало городского «бродвея», излюблен-
ного места для прогулок молодежи 1950-х! 
И, конечно, памятник-ансамбль «Первая па-
латка» архитектора Евгения Александрова и 
скульптора Льва Головницкого, открытый в 
мае 1966 года, он внесен в список историче-
ского и культурного наследия общероссий-
ского значения.

Некоторое время назад знаменитая эта ули-
ца начала тускнеть. Поблекли краски фасадов 
домов, разномастная реклама заволокла сте-
ны, пообносилось асфальтовое покрытие, осо-
бенно в районе поселка Крылова.

Тем заметнее усилия городских властей и в 
деле возвращения Комсомольской историче-
ского вида, и в модернизации инфраструкту-
ры. Обновлены фасады многих зданий, убра-
ны несанкционированные рекламные кон-
струкции. Логическое продолжение процесса 
– ремонт асфальтового покрытия на протяже-
нии от улицы Суворова до Советской… Ком-
сомольская, как и многие другие улицы на-
шего города, действительно заслужива-
ет столь уважительного и трепетного к себе 
отношения. 

Олег ПАНКОВ

Протяженность 
реконструируемого участка 
дороги – 700 метров

Любимому 
парку –  
достойную 
парковку
<< 1 стр.

Глава города Сергей Бердни-
ков провел своеобразную ин-
спекцию «строительной пло-
щадки» парка не случайно 
– он не только оценил про-
межуточные итоги выпол-
нения работ, но собрал вме-
сте всех подрядчиков, чтобы 
на месте решить спорные во-
просы во взаимоотношениях 
между ними. Рабочая груп-
па обошла строящиеся бего-
вые и велосипедные дорожки. 
Сергей Бердников проверил 
на месте, чтобы малый бего-
вой круг соответствовал пя-
тистам, а большой – двум ты-
сячам метров: так удобно для 
спортсменов. Глава города на-
поминал представителям под-
рядных организаций: време-
ни до зимы все меньше, надо
поторопиться.

Претензии градоначальника 
коснулись и будущей парков-
ки. Мало того, что проектиров-
щики «привязали» ее к дороге, 
которая запланирована к стро-
ительству в нескорой перспек-
тиве, так еще и по вместимости 
она недостаточна. 

– Стоянка должна быть 
больше. В Экопарке подобная 
парковка рассчитана на пять-
сот машин, и мест во время 
массовых мероприятий всем 
желающим не хватает, – объ-
яснил свою позицию Сергей 
Бердников. Он призвал всех 
специалистов строитель-
ной отрасли, ведущих рабо-
ты в парке, отнестись к сво-
ему делу ответственно, что-
бы не стыдно было за работу 
перед детьми и внуками. В то 
же время отметил, что рабо-
ты идут в штатном режиме, и 
озвучил последовательность 
выполнения их этапов:

– Как только будет уложено 
асфальтовое покрытие, сразу 
должны быть установлены ла-
вочки, причем в достаточном 
количестве. И парк можно бу-
дет открывать для горожан.

В заключение Сергей Бер-
дников отметил:

– Во-первых, необходимо 
решить вопрос с освещени-
ем. Проводка должна быть 
проложена под землей, а не 
идти сверху. Во-вторых, про-
думать и корректно спроек-
тировать зону для парков-
ки. На территории стоянки 
должно помещаться доста-
точное количество машин. 
В-третьих, проработать во-
прос с озеленением. Сейчас я 
вижу, что общие работы осу-
ществляются нормально, за 
исключением определенного 
сегмента. 

Работу с подрядчика-
ми оценил и директор МАУ 

«Парки Магнитки» Алек-

сандр РОССОЛ, выступа-
ющий от имени заказчика 
строительства: 

– Все работы проводятся еже-
дневно с восьми утра до восьми 
вечера, без выходных. Мы стро-
го следим за выполнением гра-
фика и уже к концу сентября 
планируем заасфальтировать 
главную аллею.

Ольга ПЯТУНИНА
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Доверяя, проверяй
Потребитель.Потребитель. Займ в микрофинансовой организации может создать проблемы Займ в микрофинансовой организации может создать проблемы

«Держитесь, ребята, 
на вас надежда,
ведь все каналы 
перекрыли»

Архив.Архив.  События августа 1991 года отражены на страницах «Магнитогорского рабочего»События августа 1991 года отражены на страницах «Магнитогорского рабочего»

Решающее слово осталось за народом

Практически каждый из нас 
так или иначе сталкивается 
с финансовыми услугами, 
будь то страхование, кредитование, 
оформление вкладов, участие 
в других финансовых сделках. 

Многие потребители при оформлении 
кредитных или иных финансовых сделок за-
частую даже не читают условия договора. О 
последствиях такой оплошности рассказа-
ла председатель межрегиональной обще-

ственной организации «Агентство защи-

ты прав потребителей финансовых услуг» 

Елена ФАСАХОВА:

– В адрес нашей организации часто обра-
щаются граждане, которые после получе-
ния кредита или микрозайма возмущают-
ся высокими процентными ставками по до-
говору и большими переплатами, – говорит 
Елена Александровна. – В подобных ситуа-
циях оказать реальную помощь, как прави-
ло, невозможно, поскольку договор заемщи-
ком уже подписан, а размер процентных ста-
вок соответствует уровню полной стоимости 
кредита. 

Согласно статистическим данным На-
циональной ассоциации коллекторских 
агентств, в июле этого года Челябинская об-
ласть находилась на лидирующем втором 
месте по уровню просроченной задолжен-

ности населения по кредитам, что состав-
ляет 22,05 миллиарда рублей. Председатель 
«Агентства защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг» подчеркнула, что несмотря 
на закредитованность населения спрос на 
микрозаймы растет. Так, с начала года чис-
ло действующих заемщиков выросло на 14,6 
процента. 

Специалист отмечает, что сегодня основ-
ные нарушения, с которыми сталкивают-
ся потребители при оформлении микрозай-
мов, касаются статусов организаций-заем-
щиков. Часто деньги выдают субъекты, не 
состоящие в реестре ЦБ РФ, то есть не обла-
дающие статусом микрофинансовой или ми-
крокредитной компании. А это значит, что 
заемщики в случае ненадлежащего выпол-
нения обязательств по возврату займа стол-
кнутся с незаконными, а порой даже крими-
нальными методами взыскания.

– Во избежание подобных ситуаций пе-
ред оформлением сделки заемщик должен 
удостовериться в том, что организация, в 
которой он берет деньги, является легаль-
ным кредитором, – советует Елена Фасахо-
ва. – Для этого ему необходимо проверить на 
сайте ЦБ РФ информацию об организации, 
где он оформляет займ или вносит вклад, а 
именно – состоит ли она в реестре ЦБ РФ? Та-
кая информация полезна также во избежа-
ние финансового мошенничества, к приме-

ру, оформления вклада в несуществующем 
кредитном кооперативе. 

Чтобы обезопасить граждан от недобро-
совестных коллекторов, в Челябинской об-
ласти надзор за их деятельностью отдан 
службе судебных приставов. По поводу про-
тивоправной деятельности в свой адрес за-
емщики могут обращаться в службу, сотруд-
ники которой проводят проверки по жало-
бам граждан на действия коллекторов. 

– По вопросам взыскания мы нередко по-
лучаем жалобы не только от самих должни-
ков, но и от третьих лиц, которые не являют-
ся созаемщиками или поручителями по кре-
дитным обязательствам, – говорит Фасахова. 
– Это могут быть, к примеру, соседи должника 
или его дальние родственники, которые не да-
вали согласия на использование их номера те-
лефона, но которых регулярно беспокоят кол-
лекторы. В таких случаях важно помнить, что 
для оформления и отправки жалобы в адрес 
службы судебных приставов недостаточно из-
ложения обстоятельств дела, а важны сами до-
казательства противоправных действий: фото 
sms, копии писем с угрозами, распечатка мно-
гочисленных звонков.

Еще одна проблема, с которой сталкива-
ются заемщики, – размер процентной став-
ки, не соответствующий его среднерыночно-
му значению. В настоящее время среднеры-
ночное значение полной стоимости займов 

снизилось и составляет 599,311 процента го-
довых, что на 14,3 процентного пункта ни-
же значения за аналогичный период 2016 го-
да. А с 1 января проценты по договорам за-
йма на срок до одного года, которые начис-
ляют микрофинансовые организации по 
договору потребительского микрозайма, не 
могут превышать трехкратный размер сум-
мы долга. Более того, президент РФ Влади-
мир Путин поручил правительству Россий-
ской Федерации до 1 ноября совместно с 
Банком России обеспечить внесение в зако-
нодательство страны изменения, предусма-
тривающие снижение предельного размера 
обязательств заемщика перед микрофинан-
совой или кредитной организацией по дого-
вору потребительского займа. 

В заключение разговора председатель 
«Агентства защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг» отметила, что уже больше 
года в России действуют закон «О банкрот-
стве физических лиц». Он может стать «ава-
рийным выходом» из проблемы «кредитного 
рабства» для многих должников. С помощью 
банкротства по решению арбитражного су-
да долги могут быть признаны погашенны-
ми, а должник начнет жизнь «с чистого ли-
ста». Кроме того, закон позволяет реструк-
турировать долги с учетом имущественного 
положения должника.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

19 августа 1991 года в СССР 
начался путч: 
группа высших 
должностных лиц страны
попыталась захватить власть.  

«Магнитогорский рабочий» ак-
тивно реагировал на события, ко-
торые происходили в Москве. Три 
номера газеты с 20 по 22 августа 
открывались специальным шпи-
гелем – обращением к магнито-
горцам. Текст варьировался. «До-
рогие земляки! В этот час проявим 
выдержку, благоразумие, здравый 
смысл, верность Конституциям 
РСФСР и СССР!» – гласило одно по-
слание. В следующем номере газе-
та призывала: «Спокойствие, разум, 
выдержка – путь к гражданскому со-
гласию». «Дорогие земляки! Удвоим 
бдительность, защищая принципы 
гуманизма и демократии» – писал 
«Магнитогорский рабочий».

Газета стала рупором тех тревож-
ных дней. На страницах издания 
шло бурное обсуждение главного 
события страны. Во вторник, 20 ав-
густа, накануне под-
писания Союзного 
договора «Магнито-
горский рабочий» в 
тему дня опублико-
вал сообщение, по-
ступившее по офици-
альным каналам ТАСС, о введении 
«чрезвычайного положения в от-
дельных местностях СССР на срок 
шесть месяцев». В сообщении гово-
рилось об отмене «любых ограниче-
ний, препятствующих перемеще-
нию по территории СССР продоволь-
ствия, товаров народного потребле-
ния и материальных ресурсов для их 
производства», о недопущении про-
ведения любых митингов и введе-
нии комендантского часа, патру-
лировании территорий и досмо-
тров по меренеобходимости.

На первой полосе номера – об-
ращение президента РСФСР Бори-
са Ельцина к гражданам России: 
«В ночь с 18 на 19 августа 1991 года 
отстранен от власти законно из-
бранный Президент страны. Каки-
ми бы причинами ни оправдывалось 
это отстранение, мы имеем дело с 
реакционным, антиконституци-
онным переворотом». 

«Только что от здания, где рабо-
тает Российское правительство, 
отошли танки. Сейчас они нахо-
дятся на Кутузовском мосту», – 
оперативно реагировала газета и 
приводила слова московских депу-
татов, которые откровенно заявля-
ли, что не знают, что будет дальше. 

Не ведали, что будет дальше, и 
в газете «Магнитогорский рабо-
чий». «Ночь с 19 на 20 августа. Де-
лали вчерашний номер и твердо не 
знали, выйдем ли, – описывает со-
бытия Елена КАРЕЛИНА в «МР» 
от 21 августа. – Старались не го-
ворить об этом, чтобы не накли-
кать беду, но в душе было паршиво. 
Спасибо читателям. Их поддерж-

ка многого стоила. 
«Держитесь, ребя-
та, на вас надежда, 
ведь все каналы пере-
крыли», – таков был 
посыл многих звон-
ков. Уже были го-
товы формы первой 

и третьей полос, где сконцентри-
ровалась вся информация, нуж-
ная людям, как воздух. В редак-
торском кабинете работал теле-
визор, и все видели, как Янаев, пы-
таясь унять сумасшедшую тряску 
рук, говорил о приостановке выхо-
дов центральных газет. Наконец, 
между двумя и тремя часами ночи 
зашумела ротационная машина, 
печатники облегченно вздохнули, 
подали свежий номер за вторник, 
20 августа». 

Город гудел. Газета устами сво-
их авторов призывала к спокой-
ствию, публиковала коммента-
рии юристов, народных депута-
тов по поводу случившегося, а 
также мнения горожан. «Это пе-
реворот, и он давно подготавли-
вался, года два», – считал студент 
А. ИЛЬЯСОВ. «Мы только начали 
жить, и тут такое. Сегодня на-
до каждому из нас проявлять ак-
тивность. Надо объединяться», 
– призывал магнитогорцев слу-
жащий В. МАРКОВ. «Родина ока-

залась в большой опасности. Толь-
ко чрезвычайные меры прекратят 
дальнейший развал нашего госу-
дарства, хаос, разгул преступно-
сти, поток беженцев и межнаци-
ональную рознь», – писал ветеран 
Н. ЯЛОВОЙ.

В номере за 22 августа накал 
страстей по поводу происходя-
щего немного утих. Газета уже 
не констатировала факты, а ана-
лизировала события, выпустив 
интервью с народным депутатом 
СССР Валерием КУЧЕРОМ. Об-

ращаясь к читателям «Магнито-
горского рабочего», он сказал: «В 
отечественной истории было вся-
кое: власть монопартии, дикта-
тура вождей, двоевластие. Но ни-
когда не было подлинной власти 
народа, который вот-вот, каза-
лось, получит возможность вы-
бирать и что-то определять, но 
ему и его избранникам сразу же 
попытались наступить на горло. 
Но решающее слово, уверен, – за 
народом».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

Опять пришла суббота

Досуг. Досуг. Сдать «шутливый ГТО» можно в собственном двореСдать «шутливый ГТО» можно в собственном дворе
Организация сдаст 
в аренду 
нежилое помещение 
свободного назначения 
площадью 40 кв. м 
по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: пе-
рекресток улицы Ленинград-
ской и проспекта К. Маркса, 
рядом остановки обществен-
ного транспорта. Помещение 
отремонтировано, имеются 
роллеты на окнах.

Обращаться: пр.  Ленина, 
74, редакция газеты «Маг-
нитогорский рабочий», те-
лефон 26-33-53.

Горожане этим летом 
получили возможность 
познакомиться с творчеством 
известных магнитогорских 
музыкантов. 

Под названием «Живая суббо-
та» осуществляется совместный 
проект ТРК «Семейный парк» и 
центра музыкального образова-
ния «Камертон», предлагающий 
широкой публике музыкальные 
выступления солистов и творче-
ских коллективов – преподавате-
лей и учащихся образовательно-
го центра. Они проходят каждую 
субботу с 14 ча-
сов на третьем 
этаже торгово-
ра зв ле к ат е л ь-
ного комплекса. 
Музыканты по-
кинули стены концертных залов и 
«вышли в город», чтобы доказать 
своим примером, что специаль-
ные место и время не нужны для 
встреч с искусством – от классики 
до джаза и современной эстрады. 
«Мы поставили перед собой зада-
чу – сделать акцент на профессио-
нальное исполнение и качествен-

ный репертуар, звучащий в веду-
щих концертных залах мира, и 
стремимся приблизить музыкаль-
ное искусство к народу», – говорят 
организаторы проекта. 

Концертные мероприятия про-
ходят нон-стоп, без лишних слов и 
объявлений, увлекая в мир музы-
кальных шедевров даже случай-
ных слушателей. Во время высту-
плений можно свободно переме-
щаться и танцевать, и этим правом 
с удовольствием пользуются самые 
юные гости проекта. В пилотном 
режиме «Живая суббота» предло-
жила свои концерты еще в июне. За 

это время состо-
ялись выступле-
ния лауреатов 
международных 
конкурсов пре-
подавателей цен-

тра «Камертон» инструментально-
го дуэта Андрея КАРПОВА (баян) и 
Бориса МОВСЕСЯНА (виолончель), 
Семена МАЗУРКА (саксофон), Ана-

стасии ВАЛИЕВОЙ (эстрадный и 
джазовый вокал), участников кон-
цертных программ Международно-
го благотворительного фонда Вла-
димира Спивакова хора русской 

песни «Виноград» (руководитель 

Ольга МАКАРЕНКО) и ансамбля 
народных инструментов «Маков 
цвет». 

Проект набирает обороты, рас-
ширяя круг своих участников и 
поклонников. Этой осенью в рам-
ках «Живой субботы» заплани-

рованы выступления исполни-
телей, с успехом зарекомендо-
вавших себя на магнитогорской 
сцене. Ознакомиться с концерт-
ным планом можно на сайте цен-
тра музыкального образования 
«Камертон».

Елена ВИКТОРОВА

Будь уверен 
в подлинности

Магнитогорцы получили воз-
можность самостоятельно про-
верить на сайте Росздравнадзора 
лекарственный препарат и опре-
делить, не является ли он фальси-
фицированным, забракованным 
или недоброкачественным.

Стремительный рост фарма-
цевтического рынка и посто-
янное появление новых лекар-
ственных препаратов нередко 
вызывает потребность у покупа-
теля удостовериться в том, что 
купленный препарат отвечает 
всем требованиям.

Проверить данную информа-
цию можно самостоятельно с 
помощью электронного серви-
са на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохра-
нения http://roszdravnadzor.ru/. 
Сведения по лекарственным пре-
паратам открыты и общедоступ-
ны. Информация непрерывно об-
новляется.

Напомним, что в соответствии 
со статьей 57 61-ФЗ от 12.04.2010 
«Об обращении лекарственных 
средств» продажа фальсифици-
рованных, недоброкачествен-
ных, контрафактных лекарствен-
ных средств запрещается. За на-
рушение данной статьи физиче-
ское или юридическое лицо несет 
ответственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Контроль за обращением 
лекарственных средств возложен 
на Федеральную службу по над-
зору в сфере здравоохранения.

УСЛУГИ

обивка дверей. Т. 43-92-15.

ПРОДАМ
ООО «СМУ-4» материалы б/у со 

своих незавершенных объектов. По 

всем вопросам обращаться по тел. 

8-351-904-40-77, Плеханов Алек-

сандр Владимирович.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
БСО ООО «НСГ «Росэнер-

го» СО0823651, НТЗ 440834, НТЗ 

505500, НБП 005061, НТЗ 533914, 

ИФК 0029040.

В микрорайоне №138 прошел 
традиционный праздник двора. 
Мероприятие, посвященное 
Дню физкультурника, состоялось 
при поддержке депутата городского 
Собрания Александра Бочкарева. 

На хоккейной площадке собралось около 
сотни гостей. Открыли мероприятие сотруд-
ники библиотеки семейного чтения №5. От 
имени депутата МГСД его помощник привет-
ствовала присутствующих и поздравила их с 

праздником. Немало теплых слов было сказа-
но в адрес многократного чемпиона между-
народных и всероссийских соревнований по 
настольному теннису Никиты ОСАДЧЕВА – 
гордости микрорайона. Кроме того, отметили 
ребят из дворовой футбольной команды, кото-
рые регулярно выступают в различных район-
ных и городских турнирах, завоевывают при-
зовые места. Выступление артистов театра 
огня Midgard и показательный бой-спарринг 
спортсменов из клуба «Импульс» вызвали осо-
бенный интерес у детской аудитории. Самые 

активные малыши и подростки с удовольстви-
ем участвовали в подвижной спортивной эста-
фете, которую для них провели представите-
ли спортивного клуба «Металлург-Магнито-
горск». Сотрудники библиотеки предложили 
зрителям испытать свои знания и силы в сдаче 
«шутливого ГТО», ответить на вопросы спор-
тивной викторины. В заключение меропри-
ятия участники спортивной эстафеты и кон-
курсных программ получили сладкие призы 
от организаторов праздника.

Людмила ГАВРИЛОВА, 

зав. отделом обслуживания 

Дружит со спортом наша семья

К победе – бегом, вприпрыжку и вприскочку.К победе – бегом, вприпрыжку и вприскочку.                                                                                            Фото: Алёна МамонтоваФото: Алёна Мамонтова

На любой вкус
В Правобережном центре 
дополнительного образования детей 
началась запись детей и подростков, 
желающих заниматься любимым делом.
Среди направлений, предлагаемых центром, 
«Конструирование, робототехника», «Начальное 
техническое моделирование: автомоделирование, 
судомоделирование», «Авиамоделирование», 
«Компьютерная графика», «Мультимедийная 
журналистика», «Авторская песня», «Театральное 
искусство», «Хореография: уличные танцы, 
индийские танцы», «Изобразительное искусство». 
Любителей активного образа жизни приглашают 
в спортивные секции плавания, хоккея, легкой 
атлетики, борьбы, художественной гимнастики, а 
также в другие кружки и секции.
Подробности можно узнать в фойе учреждения 
ежедневно, кроме выходных.
Адрес центра: улица Галиуллина, 17.

ХоббиХобби

Для встречи с прекрасным 
всегда найдется место и 
время
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в 
границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова

г. Магнитогорск                              18.08.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 13.07.2017г. № 7838-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах 
улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова» (далее – постановление) администрацией города с 
15.07.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 13.07.2017 г. №7838-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 15.07.2017 №103. Демонстрационный материал по указанной 
градостроительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле 
управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
«Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со 
дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления  архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в 

границах улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина
г. Магнитогорск                               18.08.2017г .
В соответствии с постановлением администрации города от 13.07.2017г. № 7837-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах 
улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина» (далее – постановление) администрацией города 
с 15.07.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 13.07.2017 г. №7837-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 15.07.2017 № 103. Демонстрационный материал по указанной 
градостроительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле 
управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
«Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со 
дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления  архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017                                                                           №9415-П

 Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города 
Магнитогорскав целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств 
областного бюджетана организацию отдыха детей в каникулярное время

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,  руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска 

в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного бюджета на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение).   

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

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

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

 Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.08.2017г. №9415-П

Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 

затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

1. Общее положение
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных 
из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время, организациям 
города Магнитогорска независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также организациям, учредителями (собственниками имущества) которых являются юридические 
лица, деятельность которых направлена на организацию отдыха детей в каникулярное время (за 
исключением муниципальных бюджетных учреждений) (далее - юридические лица), а также критерии 
отбора юридических лиц для предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случаях 
нарушения условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств 
субсидий.

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города 

Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время, юридическим лицам (далее - субсидия);

2) уполномоченный орган на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (далее - Уполномоченный орган) - орган администрации города, являющийся 
распорядителем средств бюджета города, определенный постановлением администрации города;

3) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на получении 
субсидий, созданная Уполномоченным органом, и наделенная полномочиями по рассмотрению 
заявок на получение субсидий и проведению отбора претендентов на предоставление субсидий;

4) претендент на получение субсидии - юридическое лицо, осуществляющее организацию отдыха 
детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), 
подавшее заявку на получение субсидии Комиссии;

5) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, 
поступившее в Комиссию;

6) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о предоставлении ему субсидии;

7) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением средств из бюджета города, полученных из средств областного бюджета;

8) отчет получателя субсидии об использовании предоставленной субсидии из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время, и выполнении условий, установленных 
при ее предоставлении (далее - отчет об использовании предоставленной субсидии) - документ 
(документы), подтверждающий использование полученной субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах).

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
на текущий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета 
города в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах).

6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) территория загородных оздоровительных лагерей должна делиться на зоны: жилого, культурно-

массового, физкультурно-оздоровительного, медицинского, административного, хозяйственного и 

санитарно-технического назначения;
2) загородные оздоровительные лагеря должны быть оборудованы системами хозяйственно-

питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии 
с санитарными нормами. Все системы должны находиться в рабочем состоянии;

3) отделка помещений и оборудование загородных оздоровительных лагерей (оздоровительных 
центров) должны соответствовать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3155-13 ”Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей”;

4) организация питания в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) должна 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям;

5) оздоровительные учреждения должны быть укомплектованы подготовленным медицинским 
персоналом;

6) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности;

7) загородные оздоровительные лагеря (оздоровительные центры) должны полностью 
соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом администрации города 
об организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) в 
каникулярное время.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Предоставление субсидий осуществляется на основании отбора претендентов на получение 

субсидий, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяется 
постановлением администрации города.

8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее – Распорядитель 
бюджетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов 
на получение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления 
социальной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных 
дней со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидий, на 
основании настоящего положения, должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение 
субсидии по установленной форме (приложение N 1) с приложением необходимых документов по 
адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 108.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями; 
5) бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный финансовый период (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств);
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету.
7) документ, подтверждающий наличие на праве собственности или иных основаниях загородного 

оздоровительного лагеря;
8) график заездов детей в каникулярное время в загородные оздоровительные лагеря 

(оздоровительные центры);
9) справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов подлежащих уплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

договора, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность  по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом); 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены 
правовым актом);

- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели и не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативно правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 6. Настоящего документа.  

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 11 Положения, Комиссия в течение 
трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы претендентов 
на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии претендента на 
получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе 
указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение трех рабочих дней 
заказным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о непредоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и 
направляет претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями  для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12. настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
18. Размер субсидий (С) рассчитывается по формуле:
С= К х Н х Д, где:
К - количество детей, планируемых привлечь для отдыха в каникулярное время в загородных 

оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) юридических лиц, получающих субсидию;
Н - норматив возмещения затрат на организацию отдыха 1 ребенка в день в период школьных 

каникул, установленный нормативным правовым актом администрации города об организации отдыха 
детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах);

Д - количество дней пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах).

19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 
из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г. № 
16510-П”Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города 
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг”

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых 

для осуществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств 
направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление 
финансов администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год. 

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств 



с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии в 
соответствии с договором о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии 
и администрацией города, отчетной документации получателя субсидии и заявки распорядителя 
средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в 
текущем финансовом году на данные цели.

25. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета 
города на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий 
договора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного бюджета на 
организацию отдыха детей в каникулярное время

3. Требования к отчетности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет по форме 

(приложение №2), и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, исходя 
из требований нормативных правовых актов администрации города и несетответственность за 
достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения отчет 
об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, установленных при ее 
предоставлении по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за 
достоверность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.

31. Контроль достоверности сведений на соответствие количества детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) с отчетами о предоставленных субсидиях, 
а также соблюдения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, 
осуществляет Распорядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
субсидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления 
направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате 
субсидии в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня 
предоставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города 
Магнитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о 
возврате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

34. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

35. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Приложение №1
к Положению о порядке

предоставления субсидий из
бюджета города Магнитогорска

в целях возмещения затрат на
организацию отдыха детей

в каникулярное время в
загородных оздоровительных лагерях

(оздоровительных центрах),
полученных из средств областного

бюджета на организацию отдыха детей
в каникулярное время

“___”______________20___г.

В отраслевую комиссию по отбору претендентов  на  получение  субсидий  избюджета города 
Магнитогорска, осуществляющих организацию отдыха  детей  вканикулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительныхцентрах)

________________________________________________________________________
                               (от кого)
Адрес
Телефон

   Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целяхвозмещения затрат на организацию 

отдыха детей в каникулярное время взагородных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах),полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей вканикулярное 
время

Прошу рассмотреть возможность  предоставления  субсидии  из  бюджетагорода Магнитогорска 
в целях  возмещения  затрат  на  организацию  отдыхадетей  в  каникулярное  время  в   
загородных   оздоровительных   лагерях(оздоровительных центрах),полученных из  средств  
областного  бюджета  наорганизацию   отдыха   детей    в    каникулярное    время,    в    сум
ме________________________________________ рублей  (сумма цифрами и прописью)

№ п/п Наименование заго-
родного оздорови-
тельного лагеря

Количество детей, 
планируемых при-
влечь для отдыха в 
каникулярное время 
в загородных оздо-
ровительных лагерях 
(оздоровительных 
центрах), чел.

Норматив возме-
щения затрат на 
организацию отдыха 
1 ребенка в день в 
период школьных 
каникул, руб.

Размер субсидии на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных оздорови-
тельных лагерях (оздоровитель-
ных центрах), руб.

1 2 3 4 5 = 3х4х кол-во дней пребывания

Всего
  

Руководитель                                           подпись
Главный бухгалтер                                   подпись
Исполнитель, тел.

Приложение N 2
к Положению о порядке

предоставления субсидий из
бюджета города Магнитогорска

в целях возмещения затрат на
организацию отдыха детей

в каникулярное время в
загородных оздоровительных лагерях

(оздоровительных центрах),
полученных из средств областного

бюджета на организацию отдыха детей
в каникулярное время

Отчет 
об использовании субсидии из бюджета города Магнитогорска в целяхвозмещения затрат на орга-

низацию отдыха детей в каникулярное время взагородных оздоровительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах),полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей вканикуляр-
ное время

Получатель субсидии:___________________________________________________

Отчетный период:______________________________________________________

№ п/п Наименование заго-
родного оздорови-
тельного лагеря

Количество детей, 
отдохнувших в ка-
никулярное время в 
загородных оздоро-
вительных лагерях 
(оздоровительных 
центрах), чел.

Норматив возме-
щения затрат на 
организацию отдыха 
1 ребенка в день в 
период школьных 
каникул, руб.

Размер субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное вре-
мя в загородных оздоровитель-
ных лагерях (оздоровительных 
центрах), руб.

1 2 3 4 5 = 3х4х кол-во дней пребывания

Всего
 

Руководитель                                            подпись
Главный бухгалтер                                      подпись
Исполнитель, тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9480-П

 О внесении изменений в постановление администрации города от 16.03.2016 № 2770-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2016 №2770-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1)  подпункт 2 пункта 5приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ):
 осуществляет проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

осуществляет подготовку разрешения на строительство и проекта постановления администрации 
города об утверждении разрешения на строительство, подготовку постановления администрации 
города о продлении срока действия разрешения на строительство, подготовку постановления 
администрации города о внесении изменений в разрешение на строительство, либо при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;

2)  в пункте 7 приложения №1 к постановлению слова «не более 10 дней» заменить словами «не 
более 7 рабочих дней»;

3) пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. Для получения разрешения на строительство (за исключением разрешения на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства)  заявителю необходимо предоставить 
специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам 
документов (за исключением нотариально заверенных) и копии (для приобщения к учетному делу по 
заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
     

№ Наименование документа    (группы документов) Источник получения 
документов

Основание (норма-
тивный правовой акт, 
которым предусмо-
трено предоставление 
документа)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о выдаче разрешения на строительство (При-
ложение №6 к Административному регламенту)

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

часть 7 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 
статьи 4 Федерального 
закона «Об организа-
ции предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обративше-
гося с заявлением 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального за-
кона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг»

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185 Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если такие документы (их копии или сведения) от-
сутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – ЕГРН) либо администрации города   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно                     

пункт 1 части 7, части 
7.2 статьи 51 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации

5 Соглашение о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, если такое соглашение 
отсутствует в администрации города.   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно                     

пункт 1.1 части 7статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

6 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено соглаше-
ние о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, если такие документы 
(их копии или сведения) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) либо 
администрации города

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно                     

пункт 1.1 части 7статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации
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7    Материалы, содержащиеся в проектной документа:   1) 
пояснительная записка;   2) схема планировочной орга-
низации земельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологиче-
ского наследия;   3) схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая расположение ли-
нейного объекта в пределах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;   4) архитектурные 
решения;   5) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического обеспече-
ния с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;   6) проект организации 
строительства объекта капитального строительства;   7) 
проект организации работ по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строительства, их частей;   8) пере-
чень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае стро-
ительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса.

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 3 части 7 статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

8 Положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-
тельного Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного Кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 49 Градостроительного Кодекса   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 4 части 7 статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

9 Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 на-
стоящего Кодекса, в случае использования модифициро-
ванной проектной документации   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 4.1 части 7 ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

10 Согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2 части 7    статьи 
51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно   

пункт 6 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

11 В случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или орга-
ном местного самоуправления, на объекте капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предпри-
ятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имуще-
ства, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осу-
ществлении реконструкции;

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно                     

пункт 6.1 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

12 Решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме;      

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6.2 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

13 Копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 7 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

14 Документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 8 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

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

15 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если право на земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН      либо       если право на земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством не под-
лежит государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении администрации 
города

Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра    
и картографии     ли-
бо   Администрация 
города Магнитогор-
ска   Адрес: пр. Лени-
на, 72,    тел. 49-84-98                  

пункт 1 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации                              

Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено соглаше-
ние о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, если если право на зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРН   либо    если 
право на земельный участок в соответствии с действую-
щим законодательством не подлежит государственной 
регистрации и такие документы (информация) находятся 
в распоряжении администрации города

Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра    
и картографии     ли-
бо   Администрация 
города Магнитогор-
ска   Адрес: пр. Лени-
на, 72,    тел. 49-84-98

пункт 1.1 части 7статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

16 Градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления 
на получение разрешения на строительство, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории

Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 72,    
тел. 49-84-98 

пункт 2 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

17 Разрешение на отклонение    от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
Кодекса)

Администрации го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 72,    
тел. 49-84-98 

пункт 5 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

9.2. Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства  заявителю 
необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий ориги-
налам документов (за исключением нотариально заверенных) и копии (для приобщения к учетному делу по заяв-
лению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

      
№

Наименование документа    (группы документов) Источник получения 
документов

Основание (норма-
тивный правовой акт, 
которым предусмо-
трено предоставление 
документа)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о выдаче разрешения на строительство (При-
ложение №7 кАдминистративному регламенту)

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

часть 9 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 
статьи 4 Федерального 
закона «Об организа-
ции предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обративше-
гося с заявлением 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального за-
кона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185 Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если такие документы (их копии или сведения) от-
сутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – ЕГРН) либо администрации города

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

часть9.2 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

5 Схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно         

пункт 3 части 9 статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации      

6 Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно         

пункт 4 части 9 статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации      

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

7 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если право на земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН   либо    если право на земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством не под-
лежит государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении администрации 
города

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра    и картографии              
либо         Админи-
страция города Маг-
нитогорска   Адрес: 
пр. Ленина, 72,    тел. 
49-84-98 

часть 9.1   статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

8 Градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления 
на получение разрешения на строительство

Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 72,    
тел. 49-84-98 

пункт 2 части 9   статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

9.3. В целях продления срока действия разрешения на строительство заявителю необходимо 
предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий 
оригиналам документов (за исключением нотариально заверенных) и копии (для приобщения к 
учетному делу по заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
    

 № Наименование документа    (группы документов) Источник получения 
документов

Основание (норма-
тивный правовой акт, 
которым предусмотре-
но предоставление до-
кумента)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство (Приложение №8 к Административному 
регламенту)

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

часть 9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 4 Феде-
рального закона «Об 
организации предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обративше-
гося с заявлением 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального за-
кона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя    Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если такие документы (их копии или сведения) от-
сутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – ЕГРН) либо администрации города

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации

5 Отредактированный проект организации строительства 
объекта капитального строительства   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации

6 Оригинальный экземпляр разрешения на строительство 
в случае, если разрешение на строительство выдано по-
сле 06.05.2015   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации
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7 Договор поручительства банка за надлежащее исполне-
ние застройщиком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долево-
го строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве в  случае, если заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающе-
го передачу жилого помещения, денежные средства 
граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недви-
жимости   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

часть 20    статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

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

8 Оригинальный экземпляр разрешения на строительство 
в случае, если разрешение на строительство выдано до 
06.05.2015            

Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98                

пункт 2 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации            

9 Правоустанавливающие  документы на земельный уча-
сток, если право на земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН      либо       если право на земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством не под-
лежит государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении администра-
ции города

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра    и картогра-
фии              либо         
Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98 

статья 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации

9.4. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявителю необходимо предоставить специали-
сту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключением 
нотариально заверенных) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

      № Наименование документа    (группы документов) Источник получения 
документов

Основание (норма-
тивный правовой акт, 
которым предусмотре-
но предоставление до-
кумента)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (Приложение №9 к Административному 
регламенту)

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

часть 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 4 Феде-
рального закона «Об 
организации предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обративше-
гося с заявлением 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального за-
кона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если такие документы (их копии или сведения) 
отсутствуют в Едином государственном недвижимости 
(далее – ЕГРН) либо администрации города   

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 7, части 
7.2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации

5 Материалы, содержащиеся в проектной документации, в 
соответствии с которыми необходимо внести изменения 
в разрешение на строительство    

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 51 Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации

6 Положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-
тельного Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного Кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 49 Градостроительного Кодекса

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 4 части 7 статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

7 Согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2 части 7    статьи 
51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно   

пункт 6 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

8 Решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме;      

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6.2 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

9 В случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-
сатом», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем ко-
торого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответствен-
но функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6.1 части 7    ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

10 Копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 7 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

11 Документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти такого объекта

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 8 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

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

12 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если право на земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГнН      либо       если право на земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством не под-
лежит государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении администра-
ции города   

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра    и картогра-
фии              либо         
Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98 

пункт 1 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

13 Градостроительный план земельного участка в случае 
образования земельных участков путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано раз-
решение на строительство   

Администрация го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98 

Часть 21.7   статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

14 Разрешение на отклонение    от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
Кодекса)   

Администрации го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98 

пункт 5 части 7    статьи 
51 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

15 Решение об образовании земельных участков, если в со-
ответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает орган мест-
ного самоуправления   

Администрации го-
рода Магнитогорска   
Адрес: пр. Ленина, 
72,    тел. 49-84-98

Пункт 2 части 21.10 ста-
тьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации      

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

4)  пункт 11приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  отсутствие документов, предусмотренных пунктом 9 Административного регламента;
2) несоответствие предоставленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям кархитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения;

4) в продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, установленного частью 
20 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

5) основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
 отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 
1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего 
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ;

 недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

6) в случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом, Российской Федерации 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 
разрешения на строительство не требуется.»;

5) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для получения разрешения на 

строительство, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 дня фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время принятия дела, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
дело специалисту отдела градостроительного контроля УАиГ.

Специалист отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонениеот предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции. По результатам проверки составляется заключение.

Специалист отдела градостроительного контроля передает дело и заключение о соответствии 
проектной документации исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

В случае возможности выдачи разрешения на строительство исполнитель отдела градостроительного 
контроля УАиГ в течение 3 рабочих дней подготавливает проект постановления администрации 
города об утверждении разрешения на строительство и разрешение на строительство за подписью 
руководителя УАиГ, после чего передает документы секретарю заместителю главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом 
постановления и разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы заместителю главы города по имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект постановления 
с приложенным разрешением на строительство в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта постановления с приложенным 
разрешением на строительство, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным 
проектом постановления и разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, 
после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, 
подписание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 1 
рабочего дня.

Специалист ОДП передает постановление администрации города и разрешение на строительство 
через курьера МФЦ для регистрации в МФЦ и вручения заявителю в течение 0,5 рабочего дня. 

Дело возвращается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ, осуществляющему 
подготовку итоговых документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего регламента, исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в течение 2 рабочих 
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дней, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается 
руководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свою 
фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю заместителя главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ 
фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела 
по заявлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги,  свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту 
ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, присвоение 
реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги в 
ОДП осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает дело с приложенным письменным мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела, после чего снимает копию с письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело 
с приложенным письменным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
через курьера в МФЦ для регистрации и вручения заявителю. Копия письменного мотивированного 
отказа передается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается 
ответственным специалистом УАиГ в МФЦ в течение 0,5 рабочего дня.»;

6) пункт 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в части продления срока действия разрешения на строительство, на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 рабочего дня фиксирует  в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает дело специалисту отдела градостроительного контроля УАиГ.

Специалист отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку представленных документов на соответствие действующему законодательству, после 
чего передает дело исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

В случае возможности продления срока действия разрешения на строительство, выданного 
до 06.05.2015, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 3 рабочих 
дней подготавливает проект постановления администрации города о внесении изменений в 
разрешение на строительство в части продления срока строительства, за подписью руководителя 
УАиГ, после чего передает документы секретарю заместителю главы города по имуществу и 
правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным 
проектом постановления и разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, 
после чего передает документы заместителю главы города по имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект 
постановления с приложенным разрешением на строительство в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта постановления с приложенным 
разрешением на строительство, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ 
фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время принятия и передачи 
дела с приложенным проектом постановления и разрешением на строительство,  а также свою 
фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, 
подписание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 1 
рабочего дня.

Специалист ОДП передает постановление администрации города и разрешение на строительство 
через курьера МФЦ для регистрации в МФЦ и вручения заявителю в течение 0,5 рабочего дня. 

Дело возвращается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ, осуществляющему 
подготовку итоговых документов.

В случае возможности продления срока действия разрешения на строительство, выданного 
после 06.05.2015, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 5 рабочих 
дней вносит изменения в оригиналы разрешения на строительство, после чего передает дело 
ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела, после чего фиксирует в контрольном 

листе и электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, 
отчество и передает дело с приложенным оригиналом разрешения на строительство через курьера 
в МФЦ для регистрации и вручения заявителю.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего регламента, исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГподготавливает письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в течение 2 рабочих 
дней, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается 
руководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги,  свою 
фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю заместителя главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ 
фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела 
по заявлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги,  свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту 
ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, присвоение 
реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги в 
ОДП осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает дело с приложенным письменным мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела, после чего снимает копию с письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело 
с приложенным письменным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
через курьера в МФЦ для регистрации и вручения заявителю. Копия письменного мотивированного 
отказа передается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается 
ответственным специалистом УАиГ в МФЦ в течение 0,5 рабочего дня.»;

7) пункт 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«28. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство, на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 рабочего дня фиксирует  в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает дело специалисту отдела градостроительного контроля УАиГ.

Специалист отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи 
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. По 
результатам проверки составляется заключение.

Специалист отдела градостроительного контроля передает дело и заключение о соответствии 
проектной документации исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

В случае возможности внесения изменений в разрешение на строительство исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 3 рабочих дней подготавливает проект 
постановления администрации города о внесении изменений в  разрешение на строительство 
за подписью руководителя УАиГ, после чего передает документы секретарю заместителю главы 
города по имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным 
проектом постановления, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
заместителю главы города по имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект 
постановления в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта постановления, исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным проектом постановления 
и разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает 
документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, 
подписание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 1 
рабочего дня.

Специалист ОДП передает постановление администрации города через курьера МФЦ для 
регистрации в МФЦ и вручения заявителю в течение 0,5 рабочего дня. 

Дело возвращается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ, осуществляющему 
подготовку итоговых документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего регламента, исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в течение 2 рабочих 
дней, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается 
руководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свою 
фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю заместителя главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в 
контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имуществу и правовым вопросам.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам согласовывает проект 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ 
фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела 
по заявлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги,  свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту 
ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, присвоение 
реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги в 
ОДП осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает дело с приложенным письменным мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела, после чего снимает копию с письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело 
с приложенным письменным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
через курьера в МФЦ для регистрации и вручения заявителю. Копия письменного мотивированного 
отказа передается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается 
ответственным специалистом УАиГ в МФЦ в течение 0,5 рабочего дня.»;

8) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу после официальногоопубликования.  
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 17.08.2017  №9480-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9481-П

 О внесении изменений в постановление администрации города от 10.11.2015 №14922-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.11.2015 №14922-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 1 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.»;

2) пункт 7приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 5 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исчисляется со дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет – не более 7 рабочих дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие 
документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 9 
рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Наименование административной процедуры Срок выполнения

МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

1 рабочий день

МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы): про-
верка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; формирование и передача учетного дела 
по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги

1 рабочий день

МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы): 
межведомственное информационное взаимодействие (направление межведомственного за-
проса - 1 рабочий день, подготовка и предоставление запрашиваемых сведений (документов) 
- 5 рабочих дней; формирование и передача учетного дела по заявлению в УАиГ - 1 рабочий 
день)

7 рабочих 
дней*(1)

УАиГ: проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа предоставлении му-
ниципальной услуги, подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановления 
администрации города об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготовка письмен-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

7 рабочих дней

МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы): при-
ем и регистрация итоговых документов

0,5 рабочего дня

МФЦ (отдел приема и выдачи документов): уведомление заявителя, выдача итоговых докумен-
тов

0,5 рабочего дня

3) пункт 8приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услугиявляются:
1) статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29.12.2004  N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
3) пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон «О персональных данных»;
6) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 

2015 г. №117/пр«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

7) Устав города Магнитогорска.»;
4) пункт 9приложения №1 к постановлениюизложить в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов   

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (приложение № 2   к постановле-
нию администрации города об утверждении на-
стоящего Административного регламента)

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

часть 2 статьи 55 Градо-
строительного   кодекса 
Российской Федерации

2 Документ, удостоверяющий личность лица, об-
ратившегося с заявлением 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

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

3 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно 

статья 185 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации

4 Акт приемки объекта капитального строитель-
ства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда), приложение № 4    к Адми-
нистративному регламенту (рекомендуемая 
форма)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 4 части 3  статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации      

5 Документ, подтверждающий соответствие по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство, приложение № 
5 к Административному регламенту (рекоменду-
емая форма)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 5 части 3    статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

6 документ, подтверждающий соответствие па-
раметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением случа-
ев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;, приложение № 6 к Административно-
му регламенту(рекомендуемая форма)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 6 части 3    статьи 
55   Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

7 Документы, подтверждающие соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии), 
приложение № 7 к Административному регла-
менту (рекомендуемая форма)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 7 части 3    статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

8 схема, отображающая расположение построен-
ного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исклю-
чением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 8 части 3  статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

9 Документ, подтверждающий заключение до-
говора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 10  части 3 статьи 
55  Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации
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10 Технический план объекта капитального стро-
ительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» 

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если такой документ не 
находится в распоря-
жении органа местного 
самоуправления, либо 
подведомственных ему 
организациях

пункт 12  части 3 статьи 
55Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации;   пункт 12 статьи 24 
Федерального закона от 13 
июля 2015 г. N 218-ФЗ   «О 
государственной регистра-
ции недвижимости»

11 Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, если такие документы не находятся 
в распоряжении органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти, подведом-
ственных    им организациях)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1  части 3 статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации;   пункт 15 части 
6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

12 Акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособле-
ния для современного использования

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 11 части 3 статьи 
55Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

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

13 Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, если право на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН)      либо       
если право на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством не подлежит 
государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении адми-
нистрации города

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра    и картографии              
либо         Администра-
ция города Магнитогор-
ска   Адрес: пр. Ленина, 72,    
тел. 49-84-98 

пункт 1  части 3 статьи 
55 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

14 Градостроительный план земельного участка, 
представленный для получения разрешения 
на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект пла-
нировки территории и проект межевания терри-
тории

Администрация города 
Магнитогорска   Адрес: пр. 
Ленина, 72,    тел. 49-84-98 

пункт 2 части 3 статьи 
55   Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

15 Разрешение на строительство Администрации города 
Магнитогорска   Адрес: пр. 
Ленина, 72,    тел. 49-84-98 

пункт 3 части 3 статьи 
55Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

16 Заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строитель-
ного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение 
федерального государственного экологического 
надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ

Управление государствен-
ного строительного над-
зора Министерства строи-
тельства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
Челябинской области    

пункт 9 части 3 статьи 
55   Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

17 Выписка из государственного реестра о юриди-
ческом лице (ЕГРЮЛ) или индивидуальном пред-
принимателе (ЕГРИП), являющемся заявителем, 
выданная не более 5 дней до даты обращения с 
заявлением в МФЦ 

Федеральная налоговая 
служба   Российской Фе-
дерации 

Пункт 2 статьи 6    Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистрации 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей

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

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

5) пункт 11приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 

РФ;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительствоградостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом;

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

6) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется ответственным специалистом УАиГ.
Основанием для начала данной административной процедуры является получение 

ответственным специалистом УАиГ от курьера МФЦ учетного дела по заявлению.
Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной 

карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению специалисту отдела 
градостроительного контроля УАиГ в течении 0,5 рабочего дня.

Проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела градостроительного контроля 
(далее-ОГК) УАиГ в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 13 (если 
право на земельный участок в соответствии с действующим законодательством не подлежит 
государственной регистрации и такие документы (информация) находятся в распоряжении 
администрации города), 14, 15, 16 пункта 9 Административного регламента запрашиваются 
исполнителем ОГК УАиГ самостоятельно, в том числе с использованием информационных 
систем администрации города.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, выявленных 
специалистом ОГК УАиГ, специалист ОГК УАиГ, ответственный за осмотры объектов капитального 

строительства, осуществляет осмотр объекта капитального строительства, с фиксацией 
объекта на фотоматериалы, по результатам которого оформляется акт осмотра (Приложение 
9 к Административному регламенту).В ходе осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 
использованию земельногоучастка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
законодательством предусмотрен государственный строительный надзор, осмотр объекта 
капитального строительства не осуществляется.

Акт осмотра объекта капитального строительства приобщается к учетному делу по заявлению, 
после чего исполнителем ОГК УАиГ осуществляется подготовка разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с проектом постановления администрации города об утверждении разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (далее - постановление администрации города).

Осмотр объекта капитального строительства, проверка соответствия объекта требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии сземельным и иным 
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства., подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и проекта 
постановления администрации города при отсутствии выявленных оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, их подписание (согласование) с руководителем УАиГ 
осуществляются исполнителем ОГК УАиГ в течение 3 рабочих дней, после чего учетное дело по 
заявлению передается исполнителем ОГК УАиГ секретарю заместителя главы города.

Согласование проекта постановления администрации города с заместителем главы города 
осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенными 
согласованным проектом постановления администрации города и разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы в ОДП.

Оформление постановления администрации города на бланке администрации города 
утвержденного образца, подписание главой города (уполномоченным лицом), присвоение 
реквизитов в ОДП осуществляются в течение 1 рабочего дня.

Передача постановления администрации города и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через курьера в МФЦ 
день его подписания главой города (уполномоченным лицом).

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ 
фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постановления администрации 
города и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, после чего передает учетное дело по 
заявлению для хранения в отдел градостроительного контроля УАиГ.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса, 
или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГосуществляет подготовку и согласование с 
руководителем УАиГ письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в течение 4 рабочих  дней, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свою фамилию, имя, 
отчество, после чего передает документы секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, 
имя, отчество, после чего передает документы руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
согласовывается с руководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, 
имя, отчество, после чего передает документы исполнителю отдела градостроительного 
контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным 
лицом, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении 
муниципальной услуги в ОДП осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Ответственный специалист УАиГ передает учетное дело по заявлению с приложенным 
письменным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги исполнителю 
отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ снимает копию с письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также документов, 
являющимися основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуге, после чего передает оригинал письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также оригиналы документов, подлежащие возврату заявителю, 
ответственному специалисту УАиГ для передачи в МФЦ.

Копия письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
приобщается исполнителем отдела градостроительного контроля УАиГ к материалам учетного 
дела по заявлению, которое остается на хранении в отделе градостроительного контроля УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, а также свои фамилию, имя, отчество, фиксирует в электронной 
карточке документа реквизиты письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет списание заявления в дело, после чего передает 
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги через курьера в 
МФЦ для выдачи заявителю в течение 0,5 рабочего дня.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовки 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги является 
передача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановления администрации 
города об утверждении разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю.»;

7) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

Измалкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9482-П

 О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищногофонда,а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления сучетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов

В соответствии со статьями 2 и 15  Федерального закона Российской Федерации «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления 
сучетом потребностей инвалидов  и обеспечения условий их доступности для инвалидов и утвердить 
ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления сучетом потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности 
для инвалидов(приложение № 2).

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

города МагнитогорскаЧелябинской области
от17.08.2017№9482-П

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления сучетом 
потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности для инвалидов

Хохлов А.В. - председатель    Комиссии,    заместитель главы города

Шинкарук А.А.         - заместитель  председателя Комиссии, заместитель  
                                    начальника управления социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Члены Комиссии:

Мелихов Ю.В.          - председатель местной организации Всероссийского
                                    общества слепых (по согласованию)

Разина В.А.              - консультант отдела градостроительного контроля  
                                    управления архитектуры и градостроительства            
                                    администрации города

Салопаева В.Г.          - главный специалист отдела социальной поддержки   
                                     ветеранов и инвалидов управления социальной защиты   
                                   населения администрации города

Склярова Т.И.      - председатель местной организации Всероссийского  
                                   общества глухих (по согласованию)

Уржумов С.М.          - председатель общественной организации инвалидов   
                                    Орджоникидзевского района (по согласованию)

Усанова Л.П.            - ведущий  специалист  отдела энергосбережения 
                                   модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда   
                                   управления жилищно-коммунального хозяйства
                                   администрации города

Хлебникова А.Б.       - представитель общественной организации инвалидов     
                                    Правобережного района (по согласованию)

Яворская Л.И.           - представитель общественной организации инвалидов     
                                    Ленинского  района (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлениюадминистрации

города МагнитогорскаЧелябинской области
от17.08.2017 №9482-П

Порядоксоздания и работы
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,входящих в состав муниципального 
жилищного фонда,а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления сучетом 
потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности для инвалидов

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок  создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,а также частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления сучетом потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности 
для инвалидов (далее – Порядок)разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

2. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,а также 
частного жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления сучетом потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности 
для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее –Комиссия)

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и 
переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, 
а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

3.Комиссия осуществляет свою деятельность  в соответствии с федеральным законами, законами 
Челябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Магнитогорска, 
настоящим Порядком.

2. Порядок создания Комиссии
4. Основной целью созданияКомиссииявляется обследование жилогопомещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  осуществляемоев целях 
оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспеченияусловий их доступности 
для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в 
зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 
проживающего в таком помещении (далее –обследование), в том числе ограничений, вызванных:

1) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

2) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования 
вспомогательных средств;

3) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования 
собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

4) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
5. Функциями Комиссии при проведении обследования являются:
1) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, 

в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;

2) обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид;

3) оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида;

4) принятие решения о необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

       Для реализации своих задач и функций Комиссия имеет право в установленном 
законодательством  порядке  запрашивать и получать от государственных органов власти, 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые  для 
деятельности Комиссии  материалы, документы, информацию.

6. В состав Комиссии включаются представители:
а) органов муниципального жилищного контроля;
б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере 

архитектуры и градостроительства;
в) общественных объединений инвалидов.
К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение 
инвалида, в отношении которого проводится обследование.

3. Порядок работы Комиссии
7.Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,а также частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления сучетом потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности 
для инвалидов (далее план мероприятий), утвержденным главой города, и включает в себя:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, 
в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

19 августа 2017 года12



помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. В 

случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к решению Комиссии.

9. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида(далее-акт 
обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов 
обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных Правилами
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 
(далее-Правила), которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, составленное на основании результатов обследования;

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным 
обоснованием;

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с 
мотивированным обоснованием;

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих 
Правил с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте 
комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).

Форма акта обследования утверждена Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ.

10. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами, 
направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких 
мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, 
предусмотренными Правилами;

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными 
программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате 
проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными Правилами;

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида 
или членов семьи инвалида за счет их средств или средств иных источников финансирования, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

11. В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих 
несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления 
его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки 
экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган-администрация города  обеспечивает 
ее проведение.

12.По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

13.Результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение 
об отсутствии такой возможности (далее – заключение).

Форма соответствующего заключения утверждена Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ.

14.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии 
(в его отсутствие заместителем председателя Комиссии) и всеми членами Комиссии.

15. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, заявок.
16.Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом «а)» пункта 12настоящего Порядка.

17.Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом «б)»пункта 12настоящего Порядка.

18.Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

19. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, 
предусмотренное пунктом 17  настоящего порядка, в течение 10 дней со дня его вынесения 
направляется муниципальной комиссией  главе города Магнитогорска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                          №9483-П

О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П (в редакции 
постановления администрации города от 17.05.2017 №5232-П)

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 
декабря 2011 года №221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П «Об утверждении перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции постановления администрации города от 17.05.2017 №5232-
П) изменение, перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со 
дня принятия. 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 17.08.2017 №9483-П

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего  предпринимательства

№№ Помещение Площадь аренды (кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул.50 лет Магнитки, д. 52/1, нежилое помещение № 30, 32 158,10

2 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50

3 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70

4 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6 49,90

5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.16, нежилое помещение №2 (мастерская) 121,80

6 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 37/3, нежилое помещение №1, 1 этаж, 
нежилое здание

48,30

7 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90

8 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00

9 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50

10 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 52,30

11 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60

12 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,20

13 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90

14 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, нежилое помещение № 2 (с номерами на 
п/п 1,2,4,6-8)

62,70

15 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50

16 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70

17 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70

18 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на 
п/п 1-3,19-25) 

85,50

19 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3 9,10

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,20

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хоз-
блок

17,20

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 
10

43,00

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50

24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 
(с номерами на п/п 7,14)

15,00

25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70

26 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,50

27 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 5 140,00

28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40

29 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10

30 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номе-
рами на п/п 1,3-15)

105,60

31 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 9 19,20

32 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилые помещения №№3,7,8 44,40

33 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80

34 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60

35 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 
по ул. Калмыкова), нежилое здание

96,00

36 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номера-
ми на п/п: 2 этаж: 4,14,19)

18,10

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 43, нежилое помещение № 7 109,50

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номера-
ми на поэтажном плане 25-28)

22,50

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1 175,30

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,70

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.100а, нежилое здание-хозблок 17,60

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с но-
мерами на п/п 2-7,10)

45,50

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с но-
мерами на п/п: цоколь: 1,2,3)

44,50

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4 162,00
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49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номе-
рами на поэтажном плане 3-10;15;18-25

169,90

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,30

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90

52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60

53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60

54 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспет-
черская)

64,10

55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60

56 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70

57 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10

58 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номе-
рами на п/п 1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

96,40

59 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40

60 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80

61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 1 70,10

62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 146,50

63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на 
п/п 1-4)

58,00

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером  на 
п/п 5)

9,60

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 19, нежилое помещение № 4 147,30

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 (с номерами на 
поэтажном плане 2-8)

102,70

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  
на п/п 2,5-15)

118,60

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, нежилое помещение № 1 (часть нежило-
го здания-хозблока)

71,40

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п  1-го этажа 1-20; с номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)

401,70

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на 
п/п 5-10; 14-18)

144,30

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10

77 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60

78 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20

79 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 21, нежилое помещение № 3  21,70

80 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,90

81 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - администра-
тивно-бытовое здание с гаражом  

501,10

82 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонт-
ного участка 

281,10

83 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс 31,10

84 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40

85 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,70

86 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,60

87 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3 139,10

88 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2 14,90

89 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,90

90 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90

91 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 33, нежилое помещенеи № 9 153,10

92 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00

93 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11 44,10

94 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10 93,60

95 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 119,20

96 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60

97 г. Магнитогорск,  ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение №3 (с номером 
на п/п 2)

24,70

98 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером 
на п/п  4)

13,30

99 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,30

100 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 26, нежилое помещение № 3 65,40

101 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером 
на п/п 16)

15,30

102 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами 
на п/п 1)

14,50

103 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,30

104 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение №8 44,80

105 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 14, нежилое помещение №8 (на п/п 
№№1,2)

47,80

106 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, нежилое помещение №1,2 221,40

107 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3 84,20

108 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 
17,18)

30,10

109 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10

110 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60

111 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60

112 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90

113 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение (лифтерная) 32,40

114 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209, нежилое помещение (диспетчерская) 65,80

115 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номера-
ми 1-3, 11-17)

192,00

116 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40

117 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номера-
ми на п/п подвала 1-5; 1 этаж 1-14)

337,60

118 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2 (диспет-
черская)

478,00

119 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50

120 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60

121 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое по-
мещение, гараж

762,50

122 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бы-
товое, гараж

1 470,30

123 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-хозблок 80,50

124 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,50

125 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,50

126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,50

127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40

128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90

131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3 41,30

132 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 9/2, нежилое помещение №1 (диспетчер-
ская)

124,90

133 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 
25,32,33), нежилое помещение № 5 (с номерами 2-5, 20,21)

126,80

134 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40

135 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70

136 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 55, нежилое помещение № 6 54,20

137 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80

Председатель  КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9484-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в 
районе шоссе Агаповское

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «НОВАТЭК-Челябинск», 
поступившего в администрацию города 08.08.2017, вход. № ОДП 53/4453, от 09.08.2017 № УАиГ 01-
46/4777,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе 

Агаповское. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать ООО «НОВАТЭК-Челябинск» совместно с проектировщиком выполнить задание 

на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «НОВАТЭК-Челябинск» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 20.10.2016 № 12833-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. 

Магнитогорска в районе шоссе Восточное»;
2) от 09.02.2017 № 1229-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

20.10.2016 № 12833-П»;
3) от 01.06.2017 № 5934-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

20.10.2016 № 12833-П».
6.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение 

трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9485-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей», 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 Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на 
основании заявлений Аревкина Дмитрия Николаевича от 28.06.2017 вход. № АИС 00279667 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00071), Аревкиной Лилии Радиковны от 28.06.2017 вход. № АИС 00279659 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00072), заключения о результатах публичных слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/10, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
02.08.2017 № 29/1-2017/10) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,74) главе 
города (от 08.08.2017 № ОДП 55/2186), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, учитывая, что: условия предоставления разрешения определены 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но заявитель не обосновал 
причины запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 74:33:0226001:128; отсутствует информация о 
том, что намерения заявителя в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не противоречат требованиям технических регламентов, в том числе 
СП42.13330.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Аревкину Д. Н., Аревкиной Л. Р. в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,74) в 
отношении земельного участка, из категории земли: населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:128, 
расположенного по адресу: Челябинская обл. , г Магнитогорск, п. Лесопарк, 36. 

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9486-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 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ОВО по г. Магнитогорску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Челябинской области», поступившего в администрацию города 06.07.2017, вход. АИС № 00283669 

(вход. № ГМУ–УАиГ 15/00070), заключения о результатах публичных слушаний от 02.08.2017 № 
29/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.08.2017 № 115, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 02.08.2017 № 29/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка главе города (от 08.08.2017 № ОДП 55/2190), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОВО по г. Магнитогорску – филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской 

области» разрешение на условно разрешенный вид – автостоянка на отдельном земельном участке, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:6188, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 
147/3.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
17.08.2017                                                                           №9487-П

Об отказе в 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 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Овчинникова Андрея Сергеевича, поступившего в администрацию 
города 01.07.2017 вход. № АИС 00281553 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00074), заключения о результатах 
публичных слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 № 29/1-2017) об отказе в предоставлении 
разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка главе города 
(от 08.08.2017 № ОДП 55/2189), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, учитывая коллективное обращение от комитета территориального 
общественного самоуправления № 17 (КТОС № 17), от директора МАОУ «СОШ № 67», а также 
обращение от граждан, проживающих в домах 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 по проезду Сиреневый (от 26.07.2017 
вход.№ ОДП 2495-38) с возражением в размещении объекта торговли – магазин, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Овчинникову Андрею Сергеевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид – объекты торговли, в том числе магазины, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:150, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16в.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9488-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 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ООО «ГеоПроектСтрой», поступившего в администрацию города 
26.06.2017 вход. № АИС 00278493 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00067), заключения о результатах публичных 
слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/11, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 № 29/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 08.08.2017 № ОДП 
55/2192), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ГеоПроектСтрой» разрешение на условно разрешенный вид – отдельно 

стоящее административное здание, использования земельного участка, из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:5107, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, по просп. Карла Маркса, в районе дома № 230.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9489-П

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка
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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 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления ЗАО «Востокмонтажмеханизация» поступившего в администрацию 
города 28.06.2017 вход. № АИС 00279922 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00069), заключения о результатах 
публичных слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 № 29/1-2017) об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 08.08.2017 
№ ОДП 55/2187), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, учитывая, что запрашиваемый условно-разрешенный вид использования земельного 
участка (станции технического обслуживания автомобилей) по градостроительному регламенту для 
территориальной зоны ПК-1 отсутствует, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ЗАО «Востокмонтажмеханизация» в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид – станции технического обслуживания автомобилей, использования земельного 
участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-
складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1316001:152, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 126/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017                                                                           №9490-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 22.02.2011 №43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на 
основании заявления Поселенова Михаила Петровича, поступившего в администрацию города 
04.07.2017, вход. № АИС 00282539 (вход. № ГМУ–УАиГ 15/00073), заключения о результатах публичных 
слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (от 02.08.2017 протокол № 29/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 08.08.2017 № ОДП 
55/2188), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поселенову Михаилу Петровичу разрешение на условно разрешенный вид – 

магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207002:349, расположенного по адресу: Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Отрадная, 44.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Андросенко Ольге Сергеевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:948, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район 
«Западный-2», квартал 1«б», участок № 67.

№ 31/1-2017/7                                                                                               16.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.08.2017 № 8669-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее - постановление), с 05.08.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Андросенко Ольге Сергеевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:948, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Западный-2», квартал 1«б», участок № 67.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 05.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 16.08.2017 (протокол № 31/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Пума-гарант» разрешения 

на условно разрешенный вид – объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан 
(гаражный бокс на три машиноместа), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-6, зона высших, средних специальных учебных 
заведений и научных комплексов) с кадастровым номером 74:33:0217001:688, расположенного г. 
Магнитогорск, ул. Оренбургская, 2в.

№ 31/1-2017/5                                                                                             16.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.08.2017 № 8666-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 04.08.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Пума-гарант» разрешения 
на условно разрешенный вид – объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан 
(гаражный бокс на три машиноместа), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-6, зона высших, средних специальных учебных 
заведений и научных комплексов) с кадастровым номером 74:33:0217001:688, расположенного г. 
Магнитогорск, ул. Оренбургская, 2в.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 114 от 04.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 16.08.2017 (протокол № 31/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Транс-Энерго» разрешения 

на условно разрешенный вид – кассы автовокзала, автомойка, авторемонтная мастерская, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 

74:33:0304001:1959, расположенного г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Труда и Калмыкова.
№ 31/1-2017/6                                                                                             16.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.08.2017 № 8667-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.08.2017г. администрацией 
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Транс-Энерго» разрешения 
на условно разрешенный вид – кассы автовокзала, автомойка, авторемонтная мастерская, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0304001:1959, расположенного г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Труда и Калмыкова.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 05.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 16.08.2017 (протокол № 31/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

Новые услуги Кадастровой палаты по Челябинской области
Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная Кадастровая палата Росреестра». Теперь за Кадастровой палатой закреплены новые 
функции, а также предоставляется возможность заниматься дополнительными видами деятельности. 
О новых функциях и услугах учреждения  рассказывает директор филиала Федеральной Кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области Марина Семенова.

Марина Васильевна, с чем связаны перемены в деятельности Кадастровой палаты?
Появилась единая учетно-регистрационная процедура, Единый реестр недвижимости. Перемены 

в основной деятельности Кадастровой палаты вызваны именно этими преобразованиями системы. 
Полагаю, что происходящие изменения будут способствовать развитию рынка государственных услуг, 
а также актуализации и наполнению реестра недвижимости.

Какие появились дополнительные направления деятельности?
Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять дополнительные виды приносящей доход 

деятельности. Так, например, мы можем оказать консультативную помощь по составлению договора 
при покупке недвижимости и подготовить проект этого договора. 

Еще одно из направлений деятельности - организация и проведение лекций и консультационных 
семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета, подготовки документов, необходимых 
для выполнения кадастровых работ в бумажном и электронном виде, оценки объектов недвижимости, 
в том числе по вопросам оспаривания кадастровой стоимости.

Еще мы можем доставить готовые документы после осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) регистрации прав, выписку из реестра в удобное время и по любому указанному адресу. 
Услуга значительно экономит время заявителей. Также существует возможность для выезда к 
заявителю для приема запроса на предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Кроме того, мы наделены полномочиями по выполнению землеустроительных работ, подготовке 
землеустроительной документации, кадастровых работ и комплексных кадастровых работ.

А работа Удостоверяющего центра по выдаче электронной подписи продолжается?
Безусловно, работа успешно продолжается. У нас можно получить универсальную электронную 

подпись, которая  совместима с порталом госуслуг, сайтами государственных органов и т.д. Одно из 
преимуществ использования электронной подписи - сокращение госпошлины при регистрации права 
собственности и платы при получении сведений из реестра недвижимости в электронном виде на 
30-87%. У нас уже получили электронную подпись  органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и участники профессионального рынка.

Какие основные преимущества предоставляемых Кадастровой палатой услуг? 
Наши преимущества очевидны: это доступные и выгодные цены, гарантия качества госучреждения 

и высокий результат выполненной работы. 
Где можно узнать необходимые контакты для получения дополнительной информации?
Контактную информацию можно посмотреть в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/fkp74 ), а также на сайте kadastr.ru (регион — Челябинская область).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Кадастровая палата по Челябинской области начала выдавать сертификаты электронной 
подписи

Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном бизнесменам или 
людям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в прошлое. Сегодня, 
благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской 
системы электронного правительства, электронная подпись может быть полезной обычным гражданам. 
Приобрести электронную подпись южноуральцы могут в филиале Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области, который с апреля текущего года оказывает услугу по выдаче 
сертификатов Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты.

Используя электронную подпись, выданную Удостоверяющим центром Кадастровой палаты, 
можно получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде. 
Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следующие услуги:

• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, 
получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

• Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.
• Оформить анкету для получения паспорта.
• Получить ИНН.
• Подать заявление для поступления в вуз.
• Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении 

работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через интернет).

Кроме того, при помощи электронной подписи юридические лица смогут подать в налоговый орган 
заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП, заключать контракты и 
участвовать в электронных торгах, а также вести электронный документооборот в организации.

Получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в офисах Федеральной 
кадастровой палаты. В Челябинской области – это офисы Кадастровой палаты, расположенные на 
территории всего региона.

Для получения сертификата электронной подписи необходимо зарегистрировать личный 
кабинет на портале Удостоверяющего центра по адресу http://uc.kadastr.ru. В нем следует заполнить 
персональную информацию и сформировать запрос на получение сертификата. После оплаты 
услуги заявителю следует обратиться в Кадастровую палату для удостоверения личности и сверки 
документов. После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать сертификат на 
сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru.

Что касается стоимости, то она значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры цен. 
Сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде, можно приобрести за 700 рублей.

Данная услуга имеет ряд приемуществ. Во-первых, экономия денежных средств. При регистрации 
права собственности и получении сведений из реестра недвижимости в электронном виде 
государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. Например, плата за кадастровый план 
территории для физических лиц меньше на 80% (1 200 рублей), а для юридических лиц – на 87% (3 
900 рублей). За копии межевого или технического плана, а также за разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию физические лица заплатят на 1 000 рублей меньше, а предприниматели – на 3 550 рублей 
меньше. Во-вторых, надежность. Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно 
защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных 
ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего 
центра Минкомсвязи. В-третьих, удобство. Обладатель усиленной квалифицированной электронной 
подписи может не терять времени на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться сервисом 
на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе. В-четвертых, 
документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же 
юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. В-пятых, помогает избежать 
необходимости обращаться к посредникам. Многие считают, что получить государственную услугу – 
это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают к помощи посредников. За свои услуги 
посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. К тому же из-за 
недобросовестности посредников услуга может быть и вовсе не получена.

Получить консультацию по данному вопросу можно во всех пунктах приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты по Челябинской области, в Челябинске обратиться можно по адресам:  участок 1 
ЧЭМК, д. 1, ул. Шоссе Металлургов, 35б. Кроме того, для граждан действует телефон горячей линии: 
8 (351) 728-63-11. Свои вопросы можно также направить по адресу электронной почты: it74@74.kadastr.
ru.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области О. Г. Гайтанова
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