
30 августа 2017 года
№ 129 (22527) СРЕДА

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

покупка продажа курс ЦБ
$ 57.60 59.50 58.5469
€ 69.10 71.10 69.8465

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 30.08

ЧтЧт
31.0831.08

ночь день
+17 +30

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление З

ПогодаПогода

Считаем наши пенсии 
Надбавка к существующим пенсионным 
выплатам «на детей» вызвала вопросы 
у горожан. Чтобы разобраться в 
ситуации, мы обратились к начальнику 
Управления Пенсионного фонда в 
Магнитогорске Любови ШТЕЙН. О сути 
и условиях перерасчета, возможном 
размере увеличения пенсии − 
публикация «МР».                      >> 3 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

ПроектПроект

Через страны 
и континенты
Высокоскоростная 
магистраль «Челябинск – 
Екатеринбург» может стать 
частью транспортного 
проекта «Евразия».
Об этом в ходе наблюдательного 
совета губернатору Челябинской 
области Борису ДУБРОВСКОМУ 
доложил генеральный директор хо-
зяйственного партнерства «Ураль-
ская скоростная магистраль» Сер-
гей БРЕВНОВ, сообщило Накану-
не.RU со ссылкой на пресс-службу 
главы региона.
Высокоскоростная магистраль − 
ВСМ рассматривается как часть 
перспективного транспортного про-
екта «Евразия» по маршруту Бер-
лин − Москва − Астана − Пекин.
По словам Бориса Дубровского, 
подготовка проекта не стоит на 
месте. «Учитывая, что наша маги-
страль рассматривается как уча-
сток перспективного высокоско-
ростного коридора, потенциал ее 
использования огромен. Инвесто-
ры из России и других государств 
это понимают и выражают заинте-
ресованность в проекте. Нам же 
важно привлечь по-настоящему 
надежных партнеров, за которыми 
стоят опыт и репутация», — под-
черкнул глава региона.
В целом протяженность грузопас-
сажирской ВСМ от Пекина через 
Москву до Берлина, которая соеди-
нит железные дороги Китая и Евро-
пы через коридор Пекин − Москва 
− страны Европы, составит 9,447 
тысячи километров. Напомним, 
в июне на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме губерна-
торы Борис Дубровский, Евгений 
КУЙВАШЕВ и президент РЖД Олег 
БЕЛОЗЕРОВ подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по проекту 
создания высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали, через 
месяц проект был представлен на 
выставке «Иннопром». Он пред-
усматривает создание двухпутной 
железной дороги протяженностью 
220 километров. Приблизительное 
время в пути между центрами двух 
мегаполисов, Челябинска и Екате-
ринбурга — час 10 минут. Движе-
ние на линии будет осуществлять-
ся как скоростными, так и ускорен-
ными региональными поездами.

Благоустройство.Благоустройство.  Кусты стригут по всему городу, вдоль основных автотрасс – неоднократно.Кусты стригут по всему городу, вдоль основных автотрасс – неоднократно.

В этом году обрезке живых изгородей 
в Магнитогорске уделяют 
особое внимание. 

 За год привели в порядок 30 тысяч квадрат-
ных метров живой изгороди вдоль дорог, на 
улицах и в скверах. По сравнению с прошлым 
годом объемы работ увеличены в два-три раза. 
Прежде такого масштаба не выдавали, в пер-
вую очередь из-за того, что у предприятия не 
было в нужном количестве специальных меха-
низмов. В этом году город приобрел пять новых 
кусторезов. 

Вот и в парке Трех поколений многолетние 
насаждения выровняли по всем правилам. В 
работе были задействованы три кустореза и во-
семь рабочих. Они подстригли изгородь из ки-
зильника, удалили всю поросль. Подготовили 
срезанные ветки для дальнейшего вывоза. До 
этого по парку трижды прошли с новыми меха-
низированными многофункциональными тур-
бокосилками – скашивали траву на газонах и 
клумбах.

– На эти работы привлекается большое ко-
личество людей, они ежедневно занимаются 

приведением в 
порядок внеш-
него облика 
города, – сооб-
щил началь-

ник управле-

ния по содер-

жанию объек-

тов внешнего 

благоустрой-

ства МБУ «ДСУ 

города Магнитогорска» Роман КОСЯН. 

Сегодня в дорожном специализирован-
ном учреждении работают не только опыт-
ные специалисты по уходу за зелеными на-
саждениями, но и молодежь. 
Восемнадцатилетние ребя-
та, которые облагораживали 
парк Трех поколений, устро-
ились на работу на летний 
период на общих основани-
ях. Сначала стажировались у 
опытных старших товарищей, приобрели не-
обходимые навыки. И вот теперь трудятся са-
мостоятельно. Вообще же ежегодно, начиная 
с апреля в МБУ «ДСУ» идет прием всех жела-

ющих, достигших совершеннолетия, готовых 
работать и зарабатывать. 

Работа по благоустройству на улицах Маг-
нитогорска ведется круглый 
год. Обрезку кустарников бу-
дут проводить и дальше. Как 
говорят в МБУ «ДСУ», на се-
годня обработано около 80 
процентов живой изгороди. 
Осенью специалисты присту-

пят к омолаживающей обрезке, придадут де-
ревьям нужную форму, чтобы в дальнейшем с 
растениями проще было работать.

Ольга ПЯТУНИНА

Ухоженные посадки в парке – это и красота, и безопасность      Ухоженные посадки в парке – это и красота, и безопасность      Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Прическа для кустарниковПрическа для кустарников

По парку трижды 
прошли с новыми 
механизированными
турбокосилками

Уборка.Уборка. В Экопарке по инициативе горсовета ветеранов состоялся субботник В Экопарке по инициативе горсовета ветеранов состоялся субботник

Возраст делу не помехаВозраст делу не помеха

Экологический парк 
становится краше 

Участники «генеральной убор-
ки» территории парка – предста-
вители старшего поколения рай-
онов города, члены президиума 
городского совета ветеранов и ве-
тераны ОАО «ММК-МЕТИЗ», все-

го около 50 человек. Обществен-

ное мероприятие было проведено 

в рамках общероссийского Года 

экологии. Кроме того, в Экологи-

ческом парке пенсионеры с удо-

вольствием отдыхают, активно 

занимаются спортом. 

Добрую инициативу старой 

гвардии активно поддержала ад-

министрация Экологического 

парка. Она предоставила необхо-

димый инструмент, определила 

участки работ. Ветераны дружно 

убирали скошенную траву, спи-

ленный сухостой, мусор. Работа 

прошла на высоком организаци-

онном уровне, поэтому начина-

ние решили продолжить: 9 сентя-

бря в 10.00 планируется провести 

еще более масштабный суббот-

ник с привлечением молодежи 

Магнитогорска.

 Николай КОЛЬЕВ, 

фото автора. 

Возраст «серебряный», а руки – золотыеВозраст «серебряный», а руки – золотые Хорошая погода стала подспорьем в работеХорошая погода стала подспорьем в работе
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Вести с ММКВести с ММК

Событие.Событие.  Магнитогорск примет участников областного народного конкурсаМагнитогорск примет участников областного народного конкурса

Перекресток.Перекресток. В Магнитогорске продолжается сезон модернизации дорог В Магнитогорске продолжается сезон модернизации дорог

Уже в четвертый раз 
одаренные южноуральцы 
будут бороться за победу 
в самом народном 
творческом состязании 
Челябинской области. 

2 сентября первых участников 

областного телевизионного на-

родного конкурса «Марафон та-

лантов-2017» принимает Лево-

бережный Дворец культуры ме-

таллургов Магнитогорска, где и 

будет дан старт участникам вто-

рого, зонального этапа марафо-

на, а впереди – только победы! 

В конкурсном марафоне примут 

участие около 140 участников 

из 10 территорий Челябинской 

области: Агаповского, Верхнеу-

ральского, Нагайбакского, Бре-

динского, Варненского, Карта-

линского, Кизильского, Чесмен-

ского районов, Локомотивного 

и Магнитогорского городских 

округов. Оценивать выступле-

ния участников предстоит про-

фессиональному жюри. 

Заведующая отделом инфор-

мационно-издательской дея-

тельности Челябинского го-

сударственного центра народ-

ного творчества Наталья ДУ-

БОВСКАЯ напоминает, что идея 

конкурса принадлежит предсе-

дателю регионального Законо-

дательного собрания Владими-

ру МЯКУШУ, по инициативе ко-

торого в 2014 году была созда-
на площадка, где все желающие 

имеют возможность поделиться 
своими талантами. Сегодня кон-

курс проводится Челябинским 
региональным отделением пар-

тии «Единая Россия» при под-
держке губернатора Челябин-

ской области Бориса ДУБРОВ-

СКОГО и Законодательного со-

брания Челябинской области, в 
число организаторов «Марафона 

талантов» вошли также медиа-
холдинг ОТВ и Челябинский го-

сударственный центр народного 
творчества. 

Для многих начинающих ар-
тистов «Марафон талантов» –

это настоящий старт большо-
го творческого пути. Для справ-
ки: в 2014 году в конкурсе при-
няло участие 14175 человек, 
в 2015 – более 20 тысяч участни-

ков, в 2016 году – 25 тысяч южно-
уральцев.

Второй, зональный этап кон-

курса «Марафон талантов» будет 
проходить на пяти сценических 
площадках региона: в Магнито-

горске, Сатке, Кыштыме, Южно-
уральске и Челябинске. 

Завершающий гала-кон-

церт состоится в Челябинске 
28 ноября, в этот день мы и узна-

ем главного финалиста – победи-
теля областного телевизионного 

народного конкурса «Марафон 

талантов» 2017 года.

Одновременно с обновлением 
улицы Комсомольской 
начался ремонт перекрестка 
проспекта Карла Маркса 
с улицей Советской. 

Если судить по скорости, с которой были 
проведены работы на перекрестке улиц Со-
ветской и Комсомольской, то и на этом участ-
ке можно ожидать, что ремонт произведут 
быстро. При этом водители отметили хоро-
шее качество нового покрытия и удобство 
проезда через перекресток. В общей сложно-
сти в этом году проведен ремонт на 12 пере-
крестках, в том числе на пересечении улицы 
Советской с улицами Труда, Вокзальной, Ле-
нинградской, Комсомольской, улиц Профсо-
юзной и Кирова.

– Цель работ, проводимых на пересечении 
проспекта Карла Маркса с улицей Советской 
– занижение уровня трамвайных путей, – от-
метил директор МБУ «ДСУ города Магнито-

горска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. 
Сложность, по его мнению, заключается в 

том, что эта дорожная развязка очень загру-
жена, к тому же находится 
сразу в нескольких плоско-
стях, поэтому работы пред-
стоит проводить в три этапа.

Сначала вынимается 
грунт, чтобы уложить рель-
сы в один уровень с землей, 
потом проводится реконструкция так назы-
ваемой рельсошпальной решетки. Рельсы и 
шпалы меняют работники муниципального 
предприятия «Маггортранс», специалисты 

дорожного специализированного учрежде-
ния делают все остальное, проще говоря, вос-
станавливают покрытие дороги.

Работа на развилке не прекращается ни на 
минуту, действует дорожная техника, колду-
ют над шпалами специалисты. 

– Главное, чтобы вода на рельсы не попала, 
– беспокоится Дмитрий Гаврилов. 

Обновить перекресток 
планируется всего за девять 
дней. Сроки очень жесткие, 
но вынужденные – горожане 
не должны страдать.

Частичная замена рельсов 
и шпал, замощение трамвай-

ных путей, асфальтобетонное покрытие – все 
за счет средств городского бюджета. Всего за 
сезон планируется привести в порядок двад-
цать дорожных развязок. Следующим в оче-

реди на ремонт – пересечение улицы 9 Мая с 
Саратовским переулком.

Что касается ремонтных работ на пересече-
нии проспекта Карла Маркса и улицы Труда, то 
дорожники предупреждают: с 8.00 30 августа 

до 20.00 первого сентября будет закрыто дви-
жение по западной и восточной сторонам про-
спекта Карла Маркса на участке между север-
ной и южной сторонами улицы Труда.

С 8.00 второго сентября до 20.00 четверто-

го сентября ограничат движение транспорт-
ных средств по северо-восточной стороне пе-
рекрестка проспекта Карла Маркса и улицы 
Труда, в том числе по крайней левой и второй 
полосам движения восточной стороны про-
спекта Карла Маркса в северном направлении 
движения, по средней полосе северной сторо-
ны улицы Труда в западном направлении.

Ольга ПЯТУНИНА

Цель работ – занижение уровня трамвайных путей                    Цель работ – занижение уровня трамвайных путей                    Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

За качество 
и надёжность
ММК-МЕТИЗ получил 
оценку «отлично» 
у вагоностроителей
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результа-
там оценки поставщиков во вто-
ром квартале 2017 года, прове-
денной акционерным обществом 
«Тихвинский вагоностроительный 
завод − ТВСЗ» (входит в состав 
научно-производственной корпо-
рации «Объединенная Вагонная 
Компания»), вошло в число отлич-
ных поставщиков, сообщает группа 
общественных связей ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Подобная оценка прово-
дится в соответствии с требовани-
ями СТО ОАО «РЖД», стандарта 
предприятия и международного 
стандарта для поставщиков же-
лезнодорожной промышленности 
IRIS и позволяет контролировать 
стабильность качества и надеж-
ность поставок, снижение числа и 
полное устранение неполадок в си-
стеме поставок. АО «ТВСЗ» также 
рассматривает работу по оценке 
поставщика как мотивирующий ин-
струмент, направленный на разви-
тие конкуренции среди поставщи-
ков в области улучшения качества 
их деятельности, и предполагает 
предоставление лучшим поставщи-
кам определенных прав и префе-
ренций, информирует официаль-
ный сайт правительства Челябин-
ской области. 

«Марафон талантов»«Марафон талантов»
продолжается!продолжается!

Водители отмечают 
качество покрытия 
и удобство проезда через 
обновленные перекрестки

ПравоПраво

Ночью − 
не шуметь
Уже осенью снова 
в полную силу заработает 
Закон о тишине.
Законодательное собрание Челя-
бинской области приняло в первом 
чтении закон, возвращающий со-
трудникам полиции право состав-
лять протоколы в отношении нару-
шителей тишины и покоя граждан.
Месяц назад заключено соглаше-
ние между Министерством вну-
тренних дел страны и правитель-
ством Челябинской области о 
передаче МВД РФ части полномо-
чий по составлению протоколов, 
предусмотренных законом «Об 
административных правонаруше-
ниях в Челябинской области». Для 
этих целей из областного бюдже-
та выделено 4,3 миллиона рублей. 
До этого протоколы о совершении 
административных правонаруше-
ний, касающиеся нарушения по-
коя граждан и тишины, составляли 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления на основании 
материалов, предоставленных со-
трудниками полиции.
К действиям, нарушающим покой 
граждан и тишину в рабочие дни с 
22 до шести часов, а в выходные 
и нерабочие праздничные дни – с 
23 до восьми часов, относятся ис-
пользование телевизоров, звуко-
воспроизводящих устройств, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, в киосках и 
павильонах, игра на музыкальных 
инструментах, крики, свист, пение 
и другие действия, сопровожда-
ющиеся звуками, повлекшие на-
рушение покоя граждан, а также 
использование пиротехнических 
средств, производство ремонтных, 
строительных, разгрузочно-погру-
зочных работ, повлекшее наруше-
ние тишины.

Корректируя маршрутыКорректируя маршруты



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3Среда, 30 августа 2017 годаШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Юбиляр.Юбиляр. Героиня публикации была первым директором школы №13 Героиня публикации была первым директором школы №13

Педагогическая поэма
Замечательному человеку 
Фаине Петровне ЯКОВЛЕВОЙ 
исполнилось 90 лет.  

В 1961 году исполком Магнито-
горского городского Совета депу-
татов принял решение: с 1 сентя-
бря открыть восьмилетнюю шко-
лу на 920 мест в 11-ом квартале. 
Но первого сентября учебное заве-
дение не распахнуло двери перед 
учениками – здание было построе-
но, но в нем еще не было ни обору-
дования, ни парт. Парты пришлось 
везти из Верхнеуральска, там на 
машины их грузили учителя, а раз-
гружали в магнитогорской школе 
ученики, они же расставляли ме-
бель по классам. Только 11 сентя-
бря прозвучал первый звонок в но-
вой школе. На праздник пришло 
так много людей, что небольшая 
площадка перед школой не могла 
вместить всех желающих. Родите-
лей, детей и гостей приветствова-
ла директор школы Фаина Яковле-
ва. Она вспоминает:

– К нам влились учащиеся из 
ближайших переполненных школ 
№49, 34, а также ребята из лево-
бережных школ, среди них много 
переростков. Ребятки оказались с 
ленцой, учиться не хотели, на ра-
боту их не брали, ведь у них не бы-
ло образования. Но учителя стара-
лись, много времени проводили с 
детьми. Сразу же после открытия 
в школе начали действовать пио-
нерский и комсомольский штабы. 
Работы было много. Вокруг шко-
лы – ни кустика. Распланировали 
посадку деревьев на пришкольной 
территории. Городской цех озеле-
нения помог с саженцами. Учащи-
еся вместе с преподавателями ры-
ли ямы под деревья, высаживали 
сеянцы во время весенних суббот-
ников. Постепенно школа преоб-
ражалась. На пришкольном участ-
ке посадили цветы, их коллектив 
учебного заведения зарабатывал, 
участвуя в прополке грядок в те-
плицах. Силами учеников обору-
довали спортивную площадку. А 

еще ребята собирали макулатуру, 
металлолом, сами делали ремонт в 
классах и в школе. Много было сде-
лано для организации свободного 
времени учеников. В школе созда-
ли кружки, в которых занимались 
ребята после уроков. Денег для за-
нятий детским творчеством я не 
жалела, покупала бумагу, краски, 
детали для работы кружка «Уме-
лые руки», который пользовался 
огромной популярностью. Руко-
водил кружком Михаил ЛЫЧА-
ГИН. На занятиях ребята могли 
создать макет целой фабрики по 
переработке древесины, под руко-
водством Михаила Александрови-
ча был организован и авиамодель-
ный кружок, соревнования моде-
лей проходили на территории шко-
лы. Театральный кружок был так 
популярен, что на спектакли соби-
рались все ученики. Работали шах-
матный, танцевальный, кружок хо-

рового пения, а еще у нас был свой 
духовой оркестр! Запомнилась 
первая новогодняя елка в школе с 
необычной горкой в зале и костю-
мированный бал.

Много сил Яковлева отдала лю-
бимой школе, ей удалось сделать 
первые шаги в создании по сути но-
вого образователь-
ного учреждения, 
хотя свою историю 
оно ведет с 1930 
года.

Фаина Петровна 
родилась в Сиби-
ри, в Тюменской области. Ее отец 
со старшими братьями перееха-
ли в Магнитогорск, на строитель-
ство металлургического комбина-
та. Мать с дочерью Фаей перебра-
лись сюда после Великой Отече-
ственной войны. Фаина Петровна 
окончила педагогический инсти-
тут и была направлена на рабо-

ту в школу рабочей молодежи №1, 
где трудилась в должности завуча 
семь лет. В 1961 году была назначе-
на директором вновь отстроенной 
школы №13. За четыре года Фаи-
не Петровне удалось сформиро-
вать учительский и ученический 
коллективы, наладить педагогиче-

ский процесс, при-
чем в вопросе под-
держания дисци-
плины ей помога-
ла общественность, 
родители. В 1964 
году Фаина Петров-

на перешла на работу сначала вос-
питателем в интернат №4, а затем 
завучем по воспитательной работе. 
Она с большой теплотой вспомина-
ет детей, оставшихся без родителей, 
многим из которых заменила мать, 
а они и сейчас о ней не забывают. 
После выхода на пенсию работала 
учителем биологии в родной шко-

ле. В кабинете Яковлевой всегда бы-
ло много цветов, она их очень люби-
ла, не случайно в годы ее директор-
ства школа занимала первые места в 
Магнитогорске по благоустройству 
пришкольной территории. 

За добросовестную трудовую де-
ятельность Фаина Яковлева удо-
стоена многих наград, ей присво-
ено звание «Отличник народного 
просвещения», она – ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

Мы поздравляем уважаемую Фа-
ину Петровну с этой значительной 
датой — девяностолетием. Поду-
мать только, сколько событий про-
изошло на вашем веку! Вы – дол-
гожитель, всегда отличались же-
лезным характером, огромной си-
лой воли. Мы всегда помним о вас, 
первом директоре нашей любимой 
тринадцатой!

Надежда АЛЕШИНА,

руководитель школьного музея 

Фаина Яковлева – замечательный человек и педагог Фаина Яковлева – замечательный человек и педагог 
Фото: школьного музея Фото: школьного музея 

Пенсии.Пенсии.  Надбавка «на детей» вызвала вопросы у пенсионеровНадбавка «на детей» вызвала вопросы у пенсионеров

Выгодно не всемВыгодно не всем
Пожилые люди обращаются 
в Управление Пенсионного фонда, 
чтобы получить начисленные 
государством деньги. 

Поводом для волнения послужил новый 
порядок формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии. Наслушавшись 
«сарафанного радио», а также начитавшись 
информации в Интернете, пожилые люди 
решили, что их ждет надбавка в несколько 
тысяч рублей за детей, однако на деле сумма 
прибавки значительно меньше ожидаемой, 
и далеко не всем она выгодна. 

В редакцию «Магнитогорского рабочего» 
поступают вопро-
сы от пенсионеров, 
чтобы разобрать-
ся в ситуации, мы 
обратились к на-
чальнику Управ-
ления Пенсион-
ного фонда в Маг-
нитогорске Лю-
бови ШТЕЙН.

– Любовь Ивановна, кто может рассчи-

тывать на перерасчет пенсии, и в чем суть 

этого перерасчета?

– Суть перерасчета в том, что при начис-
лении баллов период работы граждани-
на может быть заменен периодом по ухо-
ду за ребенком. При этом в основном на 
перерасчет могут рассчитывать получате-
ли страховых пенсий, имеющие двух и бо-
лее детей, пенсия которым исчислена ис-
ходя из невысокой заработной платы или 
непродолжительного трудового стажа или 
того и другого вместе. В ряде случаев не-
страховые периоды по уходу за детьми да-
ют таким людям больше пенсионных бал-
лов, чем произведенный расчет пенсии из 
имеющегося стажа работы и среднемесяч-
ного заработка. К примеру, по уходу за пер-
вым ребенком начисляются 1,8 балла за 
год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, 
за третьим и четвертым – 5,4 балла за каж-
дый год ухода. Обратите внимание, что на-
званный перерасчет страховой пенсии воз-
можен только в отношении граждан, кото-
рым пенсия была назначена до 2015 года. 
Если же пенсия была назначена по новой 
пенсионной формуле с 2015 года и позже, 
то сразу был выбран наиболее выгодный 
вариант расчета, поэтому основания для 
перерасчета отсутствуют.

– Многие думают, что перерасчет зна-

чительно увеличит размер пенсии. На 

какую среднюю сумму могут рассчиты-

вать пенсионеры?

– С каждым случаем нужно разбираться 
отдельно. Для кого-то прибавка составит 
копейки, для кого-то – 200 рублей. Но да-
леко не всем эта прибавка «на детей» вы-
годна. 

– Кому такой перерасчет может быть 

невыгоден?

– К примеру, если у пенсионера только 
один ребенок, а соотношение заработков со-
ставляет максимальное значение – 1,2 и вы-
ше. В таком случае расчет пенсии с заменой 
периода работы на период ухода за ребен-
ком пенсионеру, как правило, невыгоден. Ес-
ли размер пенсии выше 10-11 тысяч рублей 
и уход осуществлялся за одним или двумя 
детьми, начисление баллов за эти периоды в 
большинстве случаев тоже невыгодно. 

– Перерасчет происходит автоматически, 

или необходимо заявление от гражданина? 

Куда обращаться за перерасчетом?

– Указанный перерасчет страховых пен-
сий производится по заявлению пенсионе-
ра. Обращаться нужно в территориальный 

орган Пенсионного фонда. Для осуществле-
ния перерасчета у гражданина должны быть 
паспорт, документы, подтверждающие не-
страховые периоды, засчитываемые в стра-
ховой стаж, если они отсутствуют в пенсион-
ном деле. К примеру, для учета периода ухо-
да за ребенком до полутора лет – свидетель-
ство о рождении и любой другой документ, 
из которого следует, что он воспитывался до 
указанного возраста. Это может быть воен-
ный билет ребенка, его диплом, свидетель-
ство о браке и т.д. В сентябре с заявлениями 
можно будет обращаться и в многофункцио-
нальные центры. 

Можно не приходить в Пенсионный 
фонд, а подать заявление через портал го-
суслуг. Но при этом в течение пяти дней 
пенсионер обязан предоставить в терри-
ториальный отдел Пенсионного фонда все 
необходимые документы, отсутствующие 
в пенсионном деле. Если такие документы 
не предоставлены в указанный срок, элек-
тронное заявление не будет рассмотрено. 
Еще раз хочу уточнить, что перерасчет но-
сит индивидуальный характер.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В школе №13 
с теплотой и гордостью 
вспоминают 
первого директора

Как молоды мы были Как молоды мы были 
Фото: школьного музеяФото: школьного музея
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Мастерство и детскость акварели
ШколаШкола

В Ленинский районный суд г. Магнитогорска обратилась гр. Чу-
дова М. П., проживающая по адресу: г. Магнитогорск, ул. Совет-
ская, 54-27, с заявлением о признании недействительной утрачен-
ной ценной бумаги на предъявителя (сберегательного сертифика-
та) и восстановлении прав по нему, выданный ПАО «Сбербанк» от 
5.12.2016 г. СЧ №3613327 на сумму 150.000 р., и предлагает держа-
телю документа, об утрате которого заявлено, в течение 3 меся-
цев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ.

Все работы 
«Акварельной палитры», 
украшающие зал, излучают 
свет и умиротворение, 
да и сам автор выставленных 
пейзажей и портретов 
Сергей НАКОНЕЧНЫЙ 
оказался по натуре очень 
добрым и мягким человеком. 

Поздравить опытного и зрелого 
художника с первой персональной 
выставкой пришло много друзей и 
сокурсников. Первым, кто вышел 
сказать теплые слова в адрес героя 
дня, стал член Союза художников 

России Владимир ВАНЮКОВ:

– С Сергеем мы учились в Сверд-
ловском художественном училище. 
Играли в волейбольной команде, 
защищали честь училища на сорев-
нованиях. Когда я заканчивал уче-
бу, Сергей ушел служить в армию. 
Потом мы встретились в Магнито-
горске. Зная Наконечного как хоро-
шего монументалиста, мы привле-
кали его к оформлению интерьеров 
городских учреждений, вместе ра-
ботали над росписью храма Возне-
сения Господня. Как-то при оформ-
лении цветного витража никак не 
удавалось вырезать из стекла иде-
альный круг. Тогда Сергей взял этот 
хрупкий материал, нанес на него 
рисунок, опустил в ведро с водой и 
аккуратно обрезал ножницами. Мы 
смотрели на него как на чародея. 

О счастливых годах занятий в 
знаменитой изостудии Левобереж-
ного Дворца творчества вспомнил 
художник Юрий ЛИХОДЕДОВ. За-
мечательный педагог-художник 

Владимир ПАВЛОВ часто вывозил 
своих воспитанников на пленэры 
по достопримечательностям Ура-
ла. У него, как отметил еще один 
выпускник изостудии Владислав 

АРИСТОВ, было удивительное чу-
тье на детские таланты. Изостудия 
дала Магнитке много известных 
имен в сфере изобразительного ис-
кусства. Для Сергея Наконечного 
она стала основой для становления 
авторского почерка, характерные 
особенности которого – детская 
непосредственность и чистота. Не 
случайно одна из любимых фраз 
художника взята из стихотворения 
Евгения Евтушенко: «А быть всегда 
чуть-чуть ребенком есть высшая на 
свете взрослость». Для акварелей 
художника, по оценкам профессио-
налов, характерны гармония красо-
ты, доброта, мягкость цвета. А ведь 
сложной акварельной техникой 
владеют далеко не все живописцы, 

а уж монументалисты тем более. На 
вопрос о том, как можно сочетать 
два столь разных 
вида творчества, 
ответил сам Сер-
гей Наконечный:

– Монумен-
тальное искус-
ство стало для меня материальной 
основой. В этом жанре работает тот, 
кто умеет делать большие, объем-
ные вещи. В секции монументали-
стов Художественного фонда СССР 
Свердловска, куда я был принят 
в 1970 году, мне приходилось вы-
полнять государственные заказы 
– мозаику, витражи, чеканку, ков-
ку, рельефы. А в молодости я любил 
рисовать маслом, меня прочили 
в живописцы. Со временем полю-

бил акварель, она стала духовной 
составляющей моего творчества. 

Чтобы акварель 
получилась чи-
стой, светлой, 
прозрачной, на-
до знать ее ос-
новы и владеть 

техникой. И тогда то, о чем ты ду-
маешь, можно смело перенести на 
лист бумаги. Я также пишу иконы 
на дереве, на грунте, разбираюсь 
в иконописи, владею ее приема-
ми, что очень пригодилось на ро-
списи магнитогорского храма Воз-
несения. Как и знание истории ис-
кусств: в Свердловске у нас были 
педагоги высочайшего класса, шко-
ла очень сильная, художественное 
училище занимало первое место 

в Союзе по качеству выпускников. 
Туда попасть было очень сложно. 
Студентом я подрабатывал в газете 
«Вечерний Свердловск». Там по суб-
ботам на последней страничке бы-
ла рубрика «Глазами художника», 
где выходили мои зарисовки горо-
да. За три наброска платили 15 ру-
блей – по тем временам хорошая 
сумма при стипендии в 20 рублей. 
Кроме того, мы делали афиши для 
кинотеатра «Октябрь». Сами поку-
пали холст, краски, кисти, а это бы-
ло недешево.

Может быть, со времен студен-
ческой молодости – эти говорящие 
детали, которые могут многое рас-
сказать о человеке, о роде его за-
нятий. Вот портрет родителей, на 
заднем плане виден силуэт Маг-
нитогорского металлургическо-
го комбината. Здесь работал его 
отец, а на Щитовых прошли дет-
ские годы Сергея и двух его бра-
тьев. А вот с картины смотрит на 
нас лицо блокадницы Ленингра-
да – это родная тетя Наконечного, 
изображенная на фоне северной 
столицы. Словно мягкий ковер, 
стелятся под кистью художника 
тихие заводи рек Исеть, Чусовой, 
в изображении уютных деревен-
ских домиков, зимних городских 
двориков нет резких линий. 

Отдельную «страницу» акварель-
ной графики составляет галерея 
портретов известных людей Маг-
нитки. Самый узнаваемый их них 
– Владислав Аристов со светлым 
лицом, четкими контурами, выра-
жающими характер. Три художни-
ка, которые принимали участие в 
росписи храма Вознесения, – глав-
ные персонажи картины «Богома-
зы». А вот в этом герое узнаем Алек-
сандра ПАВЛОВА, рядом извиваю-
щийся ствол дерева символизирует 
непростую судьбу рабочего поэта 
Магнитки. Завершает экспозицию 
картина «Детство», где мы видим 
самого автора сразу в двух времен-
ных пространствах – маленьким 
мальчиком за мольбертом и уже 
зрелым художником с кистью в ру-
ках. Между двумя этими персона-
жами – целая жизнь. 

Насыщенная, серьезная выстав-
ка, интереснейший художник – та-
кую оценку довелось услышать на 
вернисаже «Акварельной пали-
тры». Около сорока работ, напол-
ненных теплыми тонами акваре-
ли и доброй энергетикой их авто-
ра, магнитогорцы смогут увидеть в 
картинной галерее до 23 сентября. 

Елена ПАВЕЛИНА 
Фото автора

Творческий 
союз
ДШИ №1 – место встречи 
педагогов
Здесь состоится городское сове-
щание преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования, 
подведомственных управлению 
культуры администрации Магни-
тогорска. Городское методическое 
объединение − организационная 
форма профессиональной дея-
тельности преподавателей детских 
школ искусств, детских музыкаль-
ных школ, Детской художествен-
ной школы, Дома музыки и центра 
«Камертон» Магнитогорска, при-
званная содействовать функци-
онированию и развитию системы 
дополнительного образования го-
рода, совершенствованию сотруд-
ничества педагогических коллекти-
вов образовательных учреждений 
для обеспечения деятельности, на-
правленной на повышение профес-
сионального мастерства. В рамках 
совещания планируются высту-
пления руководителя городско-
го методического объединения 
Жанны ТОМИЛОВСКОЙ и началь-
ника методического отдела реги-
онального центра научно-мето-
дической и творческой информа-
ции, повышения квалификации 
и переподготовки специалистов 
художественного образования 
Магнитогорской консерватории 
Ольги ГУДОЖНИКОВОЙ, а также 
работа предметных секций препо-
давателей. Начало мероприятия − 
6 сентября в 10.00 в детской школе 
искусств №1.

Вы талантливы! Вы талантливы! 

Смотр силы 
воли
«Парамузыкальный 
фестиваль» состоится 
в IV квартале
Прием заявок на смотр номеров де-
тей и молодых людей для участия 
в IX «Всемирном Парамузыкальном 
фестивале» открыт. Цель смотра – 
выявление ярких детей и молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья для участия в про-
екте этого года. Фестиваль проводит-
ся с целью социальной интеграции, 
демонстрации умения добиваться 
цели. Среди номинаций смотра − 
академическое, народное, эстрадно-
джазовое, жестовое пение, художе-
ственное слово, исполнительство на 
фортепиано, струнных, народных, 
медных и деревянных духовых, удар-
ных инструментах, современный, 
классический, дуэтный, народный та-
нец, а также танец на колясках, пла-
стический номер и номер оригиналь-
ного жанра. Возраст участников − от 
пяти до 30 лет.
Оргкомитет ждет от потенциальных 
участников заявки и видеозаписи 
выступлений, подробности разме-
щены на странице Сети Парамузы-
кальный.рф. Материалы должны 
быть направлены по электронной 
почте до первого октября 2017 года 
включительно.

Сергей Наконечный – узнаваем и неповторим Сергей Наконечный – узнаваем и неповторим 

Для акварелей характерны гармония и мягкость Для акварелей характерны гармония и мягкость 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стеклоград» (ИНН 7446038205, ОГРН 1027402227115, 
адрес регистрации: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 6) Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-330–86), адрес для направления корреспонденции: 
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел.: +79120844378, e-mail: brezestov@yandex.ru; член Ас-
социации «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), сообщает, что торги, назначенные на 28.08.2017 г. по лоту №1, в форме аукциона по продаже недвижимого 
имущества должника (список имущества опубликован в газете «КоммерсантЪ»: №76 от 29.04.2017 г. публика-
ция №77032203280; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» №60 (22458) от 26.04.2017 г.; на сайте 
ЕФРСБ №1750386 от 26.04.2017 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и объявляет о прове-
дении 16.10.2017 г. в 10.00 (время московское) повторных торгов имущества по лоту №1 на ЭТП Фабрикант, сайт 
в сети Интернет http://www.fabrikant.ru/. Начальная цена лота снижена на 10% и составляет 1 071 000,00 руб.

Срок подачи заявок и оплаты задатков – с 09 час. 00 мин 04.09.2017 г. до 22 час. 00 мин. 06.10.2017 г. 
Сведения об имуществе, реквизиты для перечисления задатков, перечень документов и иные условия прове-

дения торгов указаны в газете «КоммерсантЪ»: №76 от 29.04.2017 г., публикация № 77032203280; в АНО «Редак-
ция газеты «Магнитогорский рабочий» №60 (22458) от 26.04.2017 г.; на сайте ЕФРСБ №1750386 от 26.04.2017 г. 

Реклама и объявленияРеклама и объявления

«А быть всегда чуть-чуть 
ребенком есть высшая 
на свете взрослость»
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект межевания 
территории 113 микрорайона в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.10.2013 №14684-П

г. Магнитогорск                              29.08.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 21.07.2017г. №8219-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект межевания 
территории 113 микрорайона в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.10.2013 №14684-П» (далее – постановление) администрацией города с 26.07.2017 г. 
проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 21.07.2017 г. №8219-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 26.07.2017 № 109. 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

24.08.2017                                                                           №9828-П

О реорганизации Муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» в форме 
присоединения к нему Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска

На основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, реорганизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключение муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ней объектов собственности, а так же о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей и о критериях проведения последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, реорганизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключение муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а так же о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
от 11.08.2017 о реорганизации в форме присоединения Муниципального учреждения «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска к 
Муниципальному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Магнитогорска», в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
постановлением администрации города от 26.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» в форме присоединения 
к нему Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Апельсин» города Магнитогорска. 

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» 
в форме присоединения к нему Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска наименование Муниципального учреждения 
социального обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 
Магнитогорска» оставить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» является 
муниципальное образование-город Магнитогорск. Функции и полномочия учредителя 

от имени муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска. 
4. Основные цели деятельности Муниципального учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» после 
завершения процесса реорганизации сохраняются.

5. Установить, что при присоединении Муниципального учреждения «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска к Муниципальному 
учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска» права и обязанности Муниципального учреждения «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска переходят к 
Муниципальному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска» в соответствии с передаточным актом.

6. Директору Муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города  Магнитогорска» Поляковой М.Н.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявителем 
при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации Муниципального учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить сообщение о реорганизации 
Муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска» в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица;
4) утвердить штатное расписание.
7. Исполняющему обязанности директора Муниципального учреждения «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска Сухановой О.В.:
1) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
2) предоставить документы Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию лиц о прекращении деятельности Муниципального учреждения «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации  Муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»  
в форме присоединения к нему Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска (приложение). 

9. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельными  отношениями администрации 
города (Трубников В.И.) прекратить право оперативного управления на муниципальное имущество, 
закрепленное за Муниципальным учреждением «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Апельсин» города Магнитогорска и закрепить его на праве оперативного управления за 
Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города. 

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать 
в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

 Приложение
к постановлению администрации города

от 24.08.2017 №9828-П

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального учреждения социального 
обслуживания«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»  
в форме присоединения к нему Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Апельсин» города Магнитогорска

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Примечание

1 Подготовка, согласование проекта 
Постановления администрации города 
«О реорганизации Муниципального 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска»

Август 2017 ООиП

2 Проведение предварительной инвентаризации 
(ревизии) закрепленного, за Муниципальным 
учреждением «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Апельсин» города Магнитогорска, имущества и 
прав на земельные участки

Август 2017 МУ

3 Проведение сверки расчетов Муниципального 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Апельсин» 
города Магнитогорска, с кредиторами,  
внебюджетными фондами, с Федеральной 
налоговой службой

Август, Сентябрь    
2017

МУ

4 Уведомление государственного органа, 
осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц о начале 
процедуры реорганизации

Сентябрь 2017 МУСО, МУ

5 Оформление и вручение уведомлений о 
реорганизации учреждений работникам

Сентябрь 2017 МУСО, МУ

6 Опубликование первого сообщения о принятом 
решении в журнале «Вестник государственной 
регистрации»

Сентябрь 2017 МУСО, МУ

7 Письменное уведомление о реорганизации 
Муниципального учреждения «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Апельсин» города Магнитогорска кредиторов, 
во внебюджетные фонды, Федеральную 
налоговую службу  

Сентябрь –2017  МУ

8 Проведение инвентаризации  имущества и 
обязательств реорганизуемого муниципального 
учреждения

Октябрь 2017 МУСО, МУ

9 Опубликование второго сообщения о принятом 
решении в журнале «Вестник государственной 
регистрации»

Октябрь 2017 МУСО, МУ

10 Внесение изменений в устав Муниципального 
учреждения социального обслуживания   
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города   Магнитогорска»

МУСО

11 Внесение изменения в муниципальное задание 
муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Магнитогорска»

МУСО

12 Внесение изменений в смету расходов  
Муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Магнитогорска»

Сентябрь- 
Октябрь 2017

МУСО

13 Прекращение права оперативного управления 
на муниципальное имущество (здание по 
адресу: Меньжинского,16а), закрепленное за 
Муниципальным учреждением социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Магнитогорска» и передать в состав 
муниципального имущества Комитету по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями

Октябрь 2017 МУСО

14 Закрытие лицевого счета Муниципального 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Апельсин» города 
Магнитогорска

Октябрь 2017 МУ

15 Составление  окончательной бюджетной 
отчетности Муниципального учреждения 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Апельсин» города 
Магнитогорска и передача Муниципальному  
учреждению социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска»

Октябрь 2017 МУ, МУСО

16 Направление документов для внесения записи о 
прекращении деятельности реорганизованного 
муниципального учреждения

Октябрь 2017 МУ

17 Формирование и утверждение передаточного 
акта

Октябрь 2017 МУ

18 Государственная регистрация в едином 
государственном реестре юридических лиц 
(МУСО считается реорганизованным с момента 
государственной регистрации)

Октябрь 2017 МУСО

19 Внесение изменений в Постановление 
Администрации города Магнитогорска   
Челябинской области   от 30 декабря 2013 
г. N 18049-П   «Об утверждении перечня 
распорядителей средств бюджета города 
Магнитогорска, подведомственных главному 
распорядителю средств бюджета города 
Магнитогорска, перечня подведомственных 
получателей средств бюджета города 
Магнитогорска распорядителям средств 
бюджета города Магнитогорска»

Октябрь 2017 УСЗН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9877-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», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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 заявления Зайцевой Маргариты 
Борисовны от 05.07.2017 вход. № АИС 00283087 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00076), заключения 
о результатах публичных слушаний от 09.08.2017 № 30/1-2017/7, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.08.2017 № 119, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 09.08.2017 № 30/1-2017) 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) главе города (от 14.08.2017 № ОДП 
55/2244), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 



на основании свода правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства», учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0128001:1001 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), 
конфигурация, инженерно-геологические характеристики благоприятны для застройки, а также в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не соблюдаются требования технических регламентов, а именно пункт 5.3.4 свода правил по 
проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Зайцевой Маргарите Борисовне в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) в 
отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1001, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а. 

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

28.08.2017                                                                           №9878-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», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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 заявления Сусаниной Татьяны 
Владимировны от 05.07.2017 вход. № АИС 00283068 (вход.№ ГМУ-УАиГ 15/00075), заключения 
о результатах публичных слушаний от 09.08.2017 № 30/1-2017/8, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.08.2017 № 119, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 09.08.2017 № 30/1-2017) 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) главе города (от 14.08.2017 № ОДП 
55/2245), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
на основании свода правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства», учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0128001:1002 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м.), 
конфигурация, инженерно-геологические характеристики благоприятны для застройки, а также в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не соблюдаются требования технических регламентов, а именно пункт 5.3.4 свода правил по 
проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сусаниной Татьяне Владимировне в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) в 
отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а. 

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

28.08.2017                                                                       №9879-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», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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 заявления Турковского Андрея 
Николаевича, поступившего в администрацию города 30.06.2017 вход. № АИС 281352 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00068), заключения о результатах публичных слушаний от 02.08.2017 № 29/1-2017/9, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.08.2017 № 115, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
09.08.2017 № 30/1-2017/6) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (с левой стороны 30%, с правой – 50%) главе города 
(от 14.08.2017 № ОДП 55/2243), 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, размер земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:1336009:193 больше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация, инженерно-геологические 
характеристики благоприятны для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не соблюдаются требования технических 
регламентов, а именно пункт 5.3.4 свода правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Турковскому Андрею Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (с левой стороны 30%, с правой – 50%) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:193, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Желябова, д. 5. 

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

28.08.2017                                                                           №9880-П

Об организации и проведении выставки-конкурса «Дары осени - 2017»
В целях демонстрации достижений в садоводстве и огородничестве на приусадебных участках, 

стимулирования граждан пожилого возраста к активному участию в жизни  общества, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать и провести выставку-конкурс «Дары осени-2017» (далее – Выставка) 07 сентября 

2017 года  с 11.00 до 14.00 часов на Площади народных гуляний (на второстепенном проезде, 
расположенном вдоль просп. Карла Маркса на участке между северной и южной сторонами улицы 
имени газеты «Правда»). 

2.Утвердить: 
1) Положение о проведении выставки - конкурса «Дары осени – 2017» (приложение № 1);
2) состав организационного комитета  выставки-конкурса  «Дары осени - 2017» (приложение № 2).
3. Администрациям районов  города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.):
1) обеспечить участие садоводческих товариществ, ветеранских и других общественных 

организаций в Выставке;
2) организовать места для размещения участников Выставки.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.):
1) с 10.30 до 14.00 часов организовать торговлю;
2) принять меры по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

прохладительных напитков в стеклянной и металлической таре в местах проведения праздничных 
мероприятий, а также меры по исполнению подпункта 4 пункта 10 Порядка организации и проведения 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске, 
утвержденного постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П, в районе ул. Гагарина, просп. 
Карла Маркса, ул. им. газеты «Правда», просп. Ленина.

5. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.) 
организовать награждение участников Выставки.

6. Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) организовать концертно-
развлекательную программу и обеспечить работу ведущего на время проведения Выставки. 

7. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) с 10.30 до 14.00 часов 
организовать дежурство врачей «Скорой помощи». 

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)  организовать работу средств массовой информации; 
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
9. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России  по городу Магнитогорску 

Челябинской области  (Богдановский С. В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка на Площади народных гуляний и прилегающей 

территории на время проведения Выставки;
2) ограничить движение автотранспорта 07.09.2017 с 10.00 до 15.00 часов на второстепенном 

проезде, расположенном вдоль просп. Карла Маркса на участке между северной и южной сторонами 
улицы имени газеты «Правда».

10. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 
Н.Н.) подготовить постановление администрации города о прекращении движения автотранспортных 
средств по второстепенному проезду, расположенному вдоль просп. Карла Маркса на участке между 
северной и южной сторонами улицы имени газеты «Правда» 07.09.2017 с 10.00 до 15.00 часов на время 
проведения Выставки.

11.  Рекомендовать городскому Совету ветеранов (Макаров А.А.) принять участие в Выставке.
12. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):
1) 06.09.2017 организовать установку сценической площадки, а также осуществить монтаж 

конструкции для «задника» сцены размером 3х10;
2) 07.09.2017 до 08.30 часов провести  уборку Площади народных гуляний и установить 8 биотуалетов;
3) 07.09.2017 до 09.00 часов установить 4 мусорных контейнера на месте проведения Выставки, 

организовать сбор и вывоз мусора по завершении  Выставки.
13. Муниципальному предприятию трест «Горэлектросеть»  (Элбакидзе Ю. С.):
1) 07.09.2017 в 9.30 часов обеспечить энергопитание мощностью не менее 50 кВт сценической 

площадки и подключение торговых точек на Площади народных гуляний;
2) 07.09.2017 с 9.30 до 14.00 часов обеспечить дежурство аварийной бригады на территории, 

прилегающей к Площади народных гуляний.
14.Муниципальному предприятию «Маггортранс» (Артемов А. М.) до 06.09.2017 провести ревизию 

уличного освещения в радиусе 1 км на территории, прилегающей к Площади народных гуляний.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города
от 28.08.2017 №9880-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  «ДАРЫ ОСЕНИ - 2017»
I. Общие положения
1. Выставка-конкурс «Дары осени-2017» (далее - Выставка) проводится среди ветеранских 

организаций и садоводческих товариществ в целях демонстрации достижений в садоводстве и 
огородничестве на приусадебных участках, реа-лизации идей в работе с природным материалом и 
консервировании выращен-ного урожая, стимулирования граждан пожилого возраста к активному 
уча-стию в жизни  общества, а также пропаганды садоводства как одного из луч-ших способов 
ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.

II. Организаторы  и руководство
2.Организаторами Выставки являются управление социальной защиты населе-ния администрации 

города, управление культуры администрации города, управление экономики и инвестиций 
администрации города, администрации районов  города,  городской Совет ветеранов. 

3. Для подготовки и проведения Выставки создается организационный коми-тет. Состав 
организационного комитета утверждается постановлением адми-нистрации города (далее-
оргкомитет).

4. Администрации районов  города обеспечивают участие в Выставке садо-водческих товариществ, 
общественных организаций и, совместно с городским Советом ветеранов,  - ветеранских организаций 
(далее-организации). 

5. Открытие Выставки, подготовка и проведение концертно-развлекательной программы 
возлагается на управление культуры администрации города.

6. Проведение церемонии награждения возлагается на управление социальной защиты населения 
администрации города.

7. Торговлю организует управление экономики администрации города.
III. Участники 
8. Участниками Выставки могут быть ветеранские организации, обществен-ные организации и 

садоводческие товарищества, представляющие коллектив-ные работы.
9. Участие в Выставке осуществляется в соответствии с представленными за-явками в 

администрации районов  города по месту нахождения организации.
10. Каждая организация или садоводческое товарищество может принимать участие в одной или 

нескольких номинациях. 
IV. Критерии оценки коллективных работ
11.Оцениваются только коллективные работы организаций и садоводческих товариществ.
12.Коллективные работы организаций и садоводческих товариществ города представляются по 

следующим номинациям:
1)«Осенняя фантазия» - экспозиции из овощных, ягодных и других культур;
2)«Цветочная феерия» - букеты и композиции из живых цветов и сухоцветов; 
3)«Мастерская осени» - работы, выполненные из природного материала: объ-емные поделки, 

аппликации из листьев, цветов, семян; рисунки, выполненные в любой технике;
4)«Погребок» - заготовки из овощей, ягод  и фруктов;
5)«Осенний каравай» - выпечка (в т. ч. хлебобулочные изделия).
13. Для определения лучшей работы в номинации учитывается: оригиналь-ность идеи, применение 

нестандартных творческих и технических решений, эстетичность оформления, а также творческое 
представление коллективной работы.

V. Порядок проведения
14. Заявки от организаций и садоводческих товариществ на участие в Выстав-ке подаются до 5 

сентября 2017 года в администрации районов города.
15. Выставка проводится 7 сентября 2017 года с 11.00 до 14.00 часов на пло-щади Народных гуляний 

(на второстепенном проезде, расположенном вдоль пр.К.Маркса на участке между северной и южной 
сторонами улицы имени га-зеты «Правда») по следующему плану:

Время проведения Наименование мероприятия

9.00 - 10.45 часов Размещение участников Выставки 

11.00 часов Открытие Выставки

11.10 -12.30 часов Выставка работ, работа жюри

12.30 -13.30 часов Концертно-развлекательная программа 

13.30 – 14.00 часов Награждение 

14.00 часов Закрытие Выставки

16. Организации и садоводческие товарищества размещаются по районам.
17. Администрации районов  города организуют места для размещения участ-ников Выставки.
18. Выставочный стол должен содержать информацию об организации, садо-водческом 

товариществе (название, ФИО руководителя), а также название номинации. 
19. Участники могут представить отпечатанные рецепты.

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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VI. Состав жюри

Михайленко И.Н.      

Перелыгина Н.А.   

председатель жюри - начальник управления социальной 
защиты населения администрации города     секретарь 
- главный специалист отдела социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов управления социальной защиты 
населения администрации города 

Члены жюри:

Рева А.В.         

Брянская Г.Р.      

Мухаметшина О.М.      

Головков А.С.

начальник отдела по координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности 
управления культуры     
председатель культурно-массовой комиссии городского 
Совета ветеранов    
председатель социально-бытовой комиссии городского 
Совета ветеранов    
председатель совета ассоциации «Союз садоводов»

VII.Награждение и поощрение участников и победителей Выставки.
20. В каждой номинации выбираются три лучшие коллективные работы.
21. Лучшие коллективные работы организаций и садоводческих товариществ награждаются 

дипломами и призами.
22. Участники Выставки поощряются благодарственными письмами. 
23. Дополнительно проводится награждение по номинации «Приз зрительских симпатий».

И. о. начальника управления социальной защиты населения Э. А.ЗУЕВ

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Магнитогорска
от 28.08.2017 №9880-П

Состав организационного комитета выставки-конкурса  «Дары осени - 2017»

Хохлов Александр Викторович председатель организационного комитета, заместитель главы 
города Магнитогорска   

Михайленко Ирина Николаевна заместитель председателя организационного комитета, начальник 
управления социальной защиты населения администрации города

Члены оргкомитета:

Богдановский   Сергей Викторович начальник УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области 
(по согласованию)   

Гесс Пётр Петрович      

Гаврилов Дмитрий Юрьевич   

глава администрации Орджоникидзевского района города          
директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска»   

Головков Александр Сергеевич председатель Магнитогорской ассоциации «Союз садоводов»   (по 
согласованию)

Гончаров Павел Дмитриевич      
Ефремова Надежда Николаевна      
Калинина Галина Евгеньевна

председатель правления СНТ «Метизник»         
глава администрации Правобережного района города          
начальник управления экономики и инвестиций администрации 
города

Логинов Александр Анатольевич  начальник управления культуры администрации города    

Макаров   Александр Андреевич председатель городского Совета ветеранов

Перелыгин   Игорь Александрович и. о. главы администрации Ленинского района города

Рязанова Ольга Михайловна начальник службы внешних связей и молодежной политики 
администрации города   

Симонова Елена Николаевна начальник управления здравоохранения администрации города   

Элбакидзе Юлий Соломонович директор МП «Горэлектросеть»   

И. о. начальника управления социальной защиты населения Э. А.ЗУЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9881-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

В соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (приложение №1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (приложение № 2).

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

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 28.08.2017  № 9881-П

Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (далее -Административный регламент), определяет общие положения, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих.

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

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Муниципальная услуга по согласованию проведения переустройства и (или)перепланировки 
жилого помещения соответствует услуге “Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения”, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р “Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде”.

Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
ссогласованием проведения переустройства и (или)перепланировки нежилых помещений, находящихся 

в многоквартирных жилых домах, поскольку в соответствии со сложившейся судебной практикой, 
а также с положениями п.1 ст.7 Жилищного кодекса РФ в случаях, если жилищные отношения не 
урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников таких отношений, и при 
отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к 
ним, если это не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее 
сходные отношения (аналогия закона). 

2. Заявителями муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещениявыступаютфизические или юридические лица, являющиеся 
собственниками данного жилого помещения или уполномоченные ими лица, а также уполномоченный 
наймодателем наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 
договору социального найма(далее - заявитель).

От имени физических лицзаявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги,могут быть предоставленыпредставителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

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

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

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

согласованиюпереустройства и (или) перепланировки жилого помещениядо момента регистрации 
документа, являющегося результатом предоставления данной муниципальной услуги, в администрации 
города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска» письменного заявления о прекращении делопроизводства  и возврате 
ранее представленных документов (Приложение № 1 к Административному регламенту) либо путем 
направления такого заявления по почте, либо в форме электронного документа.

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

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления или получения 
результата предоставления данной муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72, кабинет N 151.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги: «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения».
4. Муниципальная услуга по согласованию проведения переустройства и(или) перепланировки 

жилого помещения (далее - муниципальная услуга) предоставляется администрацией города 
Магнитогорска (далее - администрация города).

Органадминистрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги является - 
управление архитектуры и градостроительства администрации города.

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

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти 
и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; 
посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не 
представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; 
в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки 
предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ)-
осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 
предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготавливает 
проект постановления администрации города о согласовании проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения,либопри наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет подготовку проектаписьменногомотивированногоотказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города (далее - УБиВПО) - осуществляет согласование письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги на предмет обоснованности принятого решения;

4) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование 
проекта постановления администрации города о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет постановление 
администрации городао согласовании проведения переустройства и (или)  перепланировки жилого 
помещениялибо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на 
бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление администрации города о согласованиипроведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещенияпо форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
28 апреля 2005 г. N 266 (далее - итоговый документ); 

- либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги(Приложение № 
3 к Административному регламенту, далее - итоговый документ).

7. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 4 статьи 26Жилищного 
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 - 45 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.

8. Правовыми основаниями  для предоставления муниципальной услуги 
являются:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон”О государственной регистрации недвижимости”;
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
4) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон “О персональных данных”;
6) ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 28.04.2005№ 266 «Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

7) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по согласованию 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения:

№ Наименование документа Источник получения 
документов   

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
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1 Заявление о согласовании проведения 
переустройства и(или) перепланировки 
жилого помещения (по форме, установленной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2005  № 266)

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

часть 2 статьи 
26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

2 Документ, удостоверяющий личность лица, 
обратившегося с заявлением 

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

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

3 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя 

Предоставляется 
заявителем самостоятельно 

статья 185 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

4 Правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение(подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии), если право на 
переустраиваемое и(или) перепланируемоежилое 
помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

пункт 2  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации;   пункт 
15 части 6 статьи 7 
Федерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

5 Проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения (оригинал)

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

пункт 3  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

6 Согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма)

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

пункт 5  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

7 Документ о согласии всех собственников помещений 
в многоквартирном доме на переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения (в случае если 
переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения невозможны безприсоединение к ним 
части общего имущества в многоквартирном доме)

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

 часть 2 статьи 
40 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

8 Документ, подтверждающий согласие залогодателя 
на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения (в случае если переустраиваемое или 
переустраиваемое и(или) перепланируемое жилое 
помещение является предметом залога (ипотеки))

Предоставляется 
заявителем самостоятельно

Статья 346 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

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

9 Правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на переустраиваемое 
и(или) перепланируемое жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра    и 
картографии          

пункт 2  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

10 Технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения

Росреестр, организации 
по государственному 
техническому учету 
и (или) технической 
инвентаризации   

пункт 4  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

11 Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры

Министерство культуры 
Челябинской области

пункт 6  части 2 
статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

12 Выписка из государственного реестра о юридическом 
лице (ЕГРЮЛ), являющемся заявителем, выданная не 
более 5 дней до даты обращения с заявлением в МФЦ 

Федеральная налоговая 
служба Российской 
Федерации 

п. 2 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной 
услуги, для проверки соответствия копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам заявителем должны быть предъявлены оригиналы таких документов. 

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления 
их оригиналов, такие документы (сведения) запрашиваются в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

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

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления, тексты написаны неразборчиво;

2)  представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3)  фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5)  представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковатьих содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

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

11.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление определенных пунктом 9 настоящего регламента документов, обязанность по 

представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса возложена на заявителя;
2) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  государственные и муниципальные 
услуги.

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

 Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального 
закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”.

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

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

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

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

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

информационными табличками с указаниемномера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

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

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

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://www.magnitogorsk.ru/, далее 
- сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином 
портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных 
лиц в МФЦ;

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

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

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

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, 

размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2)  сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

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

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их 
оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 
муниципальных служащих, работников МФЦ;

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

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

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

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты 

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

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке 
предоставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по 
предварительной записи.

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

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможности, 
в режиме живой очереди. 

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

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

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), 
поступившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения 
и контрольно-организационной работы (далее -отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в 
МФЦ.

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

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

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение 
направляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию),в компетенцию 
которыхвходит решение поставленных в обращении вопросов  в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при 
поступлениив МФЦ письменного обращения) либо  посредством электронной почты (припоступлении 
в МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с 
использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты 
осуществляется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к 

документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления 

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

предъявляемые к ним требования; 
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

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

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
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- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) 
МФЦ. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителемзаявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем 
непосредственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

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

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальных услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

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

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность 
- паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту 
отдела приема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям 
законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, 
соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии 
и инициалов (за исключением нотариально заверенных). Соответствие копий документов подлинным 
экземплярам документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист 
отдела приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого 
отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема 
МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется 
расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты 

поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа 

специалистам отдела контроля МФЦ, а также органов администрации города, участвующим в 
предоставлении муниципальной услуги;

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в получении 
документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных 
документов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя);

5) формирует и выдает расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из  представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представлены заявителем посредством почтового отправления, расписка в получении документов 
вместе с заявлением и представленными заявителем документами передается в отдел контроля МФЦ;

6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного 
журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявлениями 
передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста 
отдела приема МФЦ);

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 
МФЦ в день их регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированных 
заявлений с прилагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом 
отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие заявления с 
приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку указанных 

в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, 
удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия  заявления, свои фамилию, имя, 
отчество.

В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представлены заявителем посредством почтового отправления, передает расписку в получении 
документов для направления заявителю по почте секретарю руководителя МФЦ;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист 
отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(Приложение № 4 к Административному регламенту, далее - письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

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

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, 
осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 28 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 9,10,12 пункта 9 
Административного регламента, такие документы (информация), запрашиваются специалистом 
отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные подпунктом11 пункта 9 Административного регламента, запрашиваются УАиГ 
самостоятельно, если такие документы (сведения) не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

4) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы с 

бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 24 Административного 
регламента. 

В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа специалистам органов 
администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, для работы с 
бумажным оригиналом, или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела 
контроля МФЦ устраняет выявленные недостатки самостоятельно;

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административным 
регламентом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления 
муниципальной услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов 
прошивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается 
первым);

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

8) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного журнала 
(реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет своей подписью;

9) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации заявления в АИС МФЦ либо поступления ответа на межведомственный запрос в 
МФЦ.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, возвращается через курьера МФЦ 
специалисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по 

заявлениям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ не позднее        3 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе 
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.

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 УАиГот 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 исполнителюотдела градостроительного 
контроля УАиГ в течении 1рабочего дня.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 24 рабочих дней проводит 
анализ представленных документов на предмет возможности проведения переустройства и(или) 
перепланировки, при необходимости осмотр помещения на предмет выявления самовольно 
проведенных работ по переустройству и(или) перепланировке.

 Если проектом перепланировки и(или) переустройства предусматривается разукрупнение 
жилого (нежилого) помещения, или проектомпереустройства и(или) перепланировки предусмотрено 
увеличение потребления энергоресурсов, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ 
направляет соответствующие запросы в управляющую компанию и энергоснабжающие предприятия 
с целью подтверждения возможности подобного увеличения. Итоговый документ в данном случае 
подготавливается с учетом полученных заключений от управляющей компании и энергоснабжающих 
предприятий, с целью недопущения ухудшения условий проживания собственников других помещений 
многоквартирного жилого дома.

В случае возможности принятия решения о согласованиипроведения переустройства и(или) 
перепланировки исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 3 рабочих дней 
подготавливает проект постановления администрации города за подписью начальника УАиГ, после 
чего учетное дело по заявлению передается исполнителем ОГК УАиГ секретарю ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администрации 
города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы руководителю ПУ.

Постановление администрации города согласовывается с руководителем ПУ в течение 3 рабочих 
дней.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администрации 
города, 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 постановления администрации города,  свою фамилию, имя, отчество, после чего передает 
документы специалисту ОДП.

Оформление постановления администрации города на бланке администрации города 
утвержденного образца, подписание главой города (уполномоченным лицом), присвоение реквизитов 
в ОДП осуществляются в течение 3рабочих дней.

Передача постановления администрации города из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю (если 
иной способ его получения не указан заявителем) осуществляется через курьера в МФЦ день его 
подписания главой города (уполномоченным лицом). 

В случае если заявителем при подаче заявления через многофункциональный центр выбран способ 
получения - по почте, либо если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем 
непосредственно в администрацию города Магнитогорска, то постановление администрации 
города в срок не менее, чем три рабочих дня с момента его регистрации, направляется заявителю 
ответственным специалистом УАиГ по почте заказным письмом с уведомлением.

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

В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами 9, 10, 
11пункта 9 Административного регламента, при наличии ответа органа государственной власти,органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
вышеуказанных документов и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения исполнительОГКУАиГ направляет заявителю уведомление 
(Приложение №2) о получении такого ответа, с предложением заявителю представить документ и 
(или) информацию. При неполучении в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления от 
заявителя запрашиваемых документов и (или) информации исполнителем ОГК УАиГ подготавливается 
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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 27 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 УБиВПО.

Секретарь руководителя УБиВПО 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 УБиВПО.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается 
руководителем УБиВПО в течение 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя УБиВПО 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 3 рабочих дней.

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

30 августа 2017 года 9



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 специалисту ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке письма администрации города в ОДП, подписание уполномоченным лицом, 
присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

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 передает дело с приложенным письменным мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной услуги исполнителю отдела градостроительного контроля 
и архитектурного планирования УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ снимает копию с письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, после чего передает оригинал 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и иные представленные 
заявителем документы ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ 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.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается 
ответственным специалистом УАиГ в МФЦ в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения - по почте, либо 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем непосредственно в 
администрацию города Магнитогорска, то письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в срок не менее, чем три рабочих дня с момента его регистрации, направляется 
заявителю ответственным специалистом УАиГ по почте заказным письмом с уведомлением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов 
личной подписью заявителя (представителя заявителя).

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

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

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

29. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное 
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

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

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

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного 
мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

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

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных 
с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 27, 28 настоящего 
Административного регламента. 

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
30. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

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

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя 

руководителя  УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия 
мер по устранению нарушения установленного срока предоставления  муниципальной услуги, на имя 
заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ 
информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве 
выданных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин 
задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

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

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

услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

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

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

за соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока  
и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями 
Административного регламента и действующего законодательства.

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

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

5.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

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

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя;

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

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

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

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

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

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                          

(Ф.И.О. физического лица,наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
______________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ) документ, подтверждающий полномочия действовать от 

имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________

ИНН_________________________________ОГРН _____________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон ____________________________________________________________
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Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов 
согласно приложенной  расписке в получении документов 

по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                              (дата)                                    (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для оказания 
муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

_____________№ ___________________ 

Кому _______________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:____________________
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что на межведомственный запрос по Вашему заявлению 
от _______________№_________________ о согласовании проведения переустройства и(или) 
перепланировки жилого помещения из 

___________________________________________________________________
наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

подведомственной им организации поступил ответ от _____________ №____________, 
свидетельствующий  об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 
Жилищного Кодекса РФ.

Предлагаю Вам в срок до _________________ предоставить в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Магнитогорска следующие документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги:

___________________________________________________________________
перечень недостающих документов
Обращаю Ваше внимание, что в случае непредоставления в указанный срок вышеперечисленных 

документов, в предоставлении муниципальной услуги будет отказано на основании пункта 1.1 части 1 
статьи 27 Жилищного Кодекса РФ.

Начальник УАиГ 
подпись 
Инициалы, фамилия
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Кому _______________________________
 _____________________________________
Почтовый адрес:__________________
____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                  

(указывается краткое содержание заявления) сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _________________________________

_________________________________ (указывается наименование, содержание) по следующим 
причинам: ____________________________________________

__________________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги _____________________________

_____________________________________ (указывается наименование муниципальной услуги) 
может быть обжалован в досудебном и судебном порядке.  

Заместитель главы города         
подпись должностного лица             
ФИО
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ___________________ 
Кому _______________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:____________________
_____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги ______________

________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению ______________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: ______________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________, излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований 
нижеприведенных нормативных правовых актов что противоречит (не соответствует требованиям) 
_______________________________

______________________________________________________________________________
_______.  

(указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
______________________________________________________________________________

________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа) 
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, 
Вы можете получи

ть__________________________________________________________________________ 
адрес, иная необходимая информация                                                                                                                                        
______________________________________________________________________________

________________.
Директор  МАУ «МФЦ»                   
подпись                     
Инициалы, фамилия
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5
к Административному регламенту

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

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ___________________________________________________________________________

______ (Ф.И.О. физического лица,наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________

______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________

______________________________________________________________________________

ИНН_________________________________ОГРН _____________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте _____________________________________________________, (наименование, 

реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги) 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  № АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения 
содержания документа, указав следующее:_______________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9882-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 впостановление 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) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства (приложение № 1);

2)  блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (приложение № 2).»;

3)  по тексту приложений№ №1, 2 к постановлению слова «разрешения на строительство» заменить 
словами «разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9883-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 впостановление 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) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1)  Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства (приложение № 1);

2)  рекомендуемую форму заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (приложение № 2);

3) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства(приложение №3).»;

3)  по тексту приложений№ №1, 2, 3 к постановлению слова «ввод объекта в эксплуатацию» заменить 
словами «ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9884-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.11.2014№ 16633-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 24.11.2014 № 16633-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по подготовке и  выдаче градостроительного плана земельного участка» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по подготовке и  выдаче градостроительного плана земельного 
участка»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
(приложение № 1);

2) формы заявлений о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
(приложение № 2);

3) блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка (приложение № 3).»;

3) по тексту приложений№№1, 2, 3 к постановлению слова «по выдаче градостроительного 
плана земельного участка» заменить словами «по подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка»;

4) пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка».
2. Настоящее постановление вступаетв 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9885-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 03.02.2016 № 1052-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 03.02.2016 № 1052-П «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов и выдаче справки 
о подтверждении смены адреса объекта недвижимости» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости (приложение № 1);
2) блок-схему, отражающую административные процедуры 
при предоставлении администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги присвоению 

адреса объекту недвижимости(приложение № 2).»;
3) в пункте 1приложения №1 к постановлению слова «по присвоению, изменению и аннулированию 

адресов и выдаче справки о подтверждении смены адреса объекта недвижимости» заменить словами 
«по присвоению адреса объекту недвижимости»;

4) в пункте 11 приложения №1 к постановлению слова «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов и выдача справки о подтверждении смены адреса объекта недвижимости» заменить словами 
«Присвоение адреса объекту недвижимости».

2. Настоящее постановление вступаетвсилу послеофициальногоопубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9886-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2016 № 689-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 впостановление администрации города от 27.01.2016 № 689-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала (приложение № 2).»;

3) по тексту приложений№ №1,2 к постановлению слова «документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
заменить словами «акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9887-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2013№ 5401-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 впостановление администрации города от 22.04.2013 № 5401-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения в 
жилое помещение)» (далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилоепомещение или нежилого помещения 
в жилое помещение (приложение № 1);

2) форму заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение (приложение № 2);

3) форму заявления о согласовании акта приемочной комиссии о приемке помещений после 
переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (приложение № 3);

4) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (приложение № 4);

5) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию акта приемочной комиссии о приемке 
помещений после переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (приложение № 5).»;

3) по тексту приложений№ №1, 2, 3, 4, 5 к постановлению слова «жилого помещения в нежилое 
помещение (нежилого помещения в жилое помещение)» заменить словами «жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                          №9890-П

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

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

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

утверждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее - 
постановление) изменение, исключить из главы 3 приложения к постановлению должностное лицо: 
«Никифорова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Правобережного района города Магнитогорска».

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

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

руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                                                           №9891-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2013 
№ 4379-П «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) 

которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - постановление) изменение, приложение к постановлению изложить 
в новой редакции (приложение).

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

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

руководителя аппарата администрации города   Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению  администрации  города 

от 28.08.2017 №9891-П

Приложение 
к постановлению администрации города 

от  04.04.2013  №  4379-П

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции)

Управление архитектуры и градостроительства   администрации города Магнитогорска

1 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка

2 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

3 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

4 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

5 Согласование акта приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

6 Рассмотрение результатов инженерных изысканий

7 Рассмотрение исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия 
проектной документации инженерных коммуникаций

8 Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

10 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

11 Согласование местоположения границ земельного участка

12 Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена

13 Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена

14 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала  

15 О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения, 
безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по договору аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена

16 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

17 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в частной собственности

18 Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой

19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

20 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена

21 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам

Управление архитектуры и градостроительства    администрации города Магнитогорска,    управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля    администрации города Магнитогорска

22 Выдача ордеров на производство земляных работ

Управление архитектуры и градостроительства    администрации города Магнитогорска,   комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями    администрации города Магнитогорска

23 Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена

Управление архитектуры и градостроительства    администрации города Магнитогорска,    администрации районов 
города Магнитогорска

24 Отнесение земельного участка к категории земель - земли населенных пунктов

25 Присвоение адреса объекту недвижимости

26 Изменение почтовых адресов существующих объектов

27 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
в целях размещения объектов

28 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями    администрации города Магнитогорска

29 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

30 Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по договорам 
аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных участков

31 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное 
управление имущества, находящегося в муниципальной собственности

32 Выдача разрешения на передачу в безвозмездное пользование, в аренду муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска на праве оперативного           
управления

33 Выдача дубликатов и копий документов из архива комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями

34 Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование 
муниципальным имуществом города Магнитогорска

35 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений

36 Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и 
объектов незавершенного строительства

37 Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества

38 Выдача разрешения на передачу в аренду муниципального недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного ведения

39 Принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска движимого 
и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности  физическим и юридическим 
лицам

40 Разрешение на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в 
хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества

41 Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска

42 Реализация преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства

43 Включение движимого имущества в реестр муниципального имущества и постановка на учет в 
муниципальную казну города Магнитогорска

Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска,    комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями    администрации города Магнитогорска

44 Предоставление имущественной поддержки социально    ориентированным некоммерческим 
организациям города   Магнитогорска

Администрации районов города Магнитогорска

45 Внесение записи в похозяйственную книгу и выдача выписки из нее

Администрации районов города Магнитогорска,    комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями    администрации города Магнитогорска

46 Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством

47 Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан

Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска  (отдел опеки и попечительства 
администрации города Магнитогорска)

48 Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет

Управление жилищно-коммунального хозяйства   администрации города Магнитогорска

49 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 
территории города Магнитогорска

50 Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме 
“Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске” муниципальной программы “Жилье в городе 
Магнитогорске” на 2016-2018 годы»

51 Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире

52 Признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях и предоставления ему по договору социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

53 Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, статуса малоимущего гражданина (распространяется на 
граждан, которые приняты на учет после 01 марта 2005 года)  

54 Заключение с гражданами договора найма специализированного жилого помещения

55 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда

56 Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма своего права состоять на данном учете

57 Признание молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме 
“Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области”

58 Признание инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях первоочередного получения земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду 
без проведения торгов

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи    администрации города Магнитогорска

59 Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования

60 Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска

Отдел делопроизводства    администрации  города Магнитогорска

61 Выдача архивных копий документов из архива отдела делопроизводства администрации города

Управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска

62 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

Официальные материалыОфициальные материалы Среда
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63 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории города Магнитогорска

Управление образования  администрации города Магнитогорска

64 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Муниципальное  автономное  учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска»

65 Обеспечение государственной регистрации прав на земельные  участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления имеют 
право распоряжаться

И. о. директора МАУ «МФЦ» Е. В. ШЕМЕТОВА

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города 
Магнитогорска от 28.08.2017 №9892-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим 
и юридическим лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Аукцион состоится 05.10.2017 года в 11-00 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72 
(здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  30.08.2017 года в рабочие дни с 
9-00 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 14-00 ч. 29.09.2017 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. 
Ленина, 72 (здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также 
информацию по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на 
официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.
ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому 
имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№ 
лота

Мест 
оположение 
рекламной 
конструкции

№ 
паспорта 
реклам-
ного 
места

№ 
точки 
на 
карте*

Вид рекламной 
конструкции   

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-
ной конс 
трукции, 
(кв.м.)

Начальная 
цена 
права, 
руб.

Шаг аук 
циона, 
руб.

Сумма 
задатка,   
руб.

1 выезд из 
города в 
сторону г. 
Челябинска 
(500м до поста 
ГИБДД)

764/н-
2006

64 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

2 п. Хуторки,  
напротив           
д. № 5

1701 539 Двух 
сторонний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

3 п. Хуторки  
напротив                    
д. № 7

1555-2007 540 Двух 
сторонний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

4 ул. Зелёная, 
напротив садов 
Мичурина 
1,2,3,4,5 
(конструкция 2)

1652/ 2007 542 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

5 пересечение 
пр. Ленина и ул. 
имени газеты 
«Правда»,   
юго-восточный 
угол

1290/н 82 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

6 выезд из 
города в                          
г. Челябинск, за 
постом ГИБДД 
№ 1 (слева)

1554-2007 514 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

7 ул. Московская, 
напротив д. № 2 
по ул. Герцена

1700 541 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

8 ул. Гагарина, 50 1415-2006 264 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 пр. Ленина, 164 1472/06 200 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 пр. Ленина, 156  
(конструкция 
№2)

1471/06 179 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 въезд в г. 
Магнитогорск 
по 
направлению из                           
г. 
Южноуральска

1378/ 2006 268 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

12 пр. К. Маркса, 
180

1316/ 2006 207 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 ул. Советская, 
174

1978/н 47 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14 выезд на 
Белорецк, 
(напротив 
УПТК) 
конструкция 
№3

979 78 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

15 ул. Цементная, 
район 
Цемзавода   

1017/н 77 Двух 
сторонний щит

36,0    60 
912,00   

6 092,00 60 912,00

16 пр. Ленина, 156 1273/н 184 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

17 ул. Советская, 
61

1385/н 11 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пересечение 
пр. К Маркса и 
ул. Советской 
Армии, юго-
восточный угол

3284 297 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 ул. Советская, 
183

1490/н 16 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 ул. 
Ворошилова, 
напротив дома 
№ 33

930/н 209 Двух 
сторонний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

21 пр. Ленина, 
97 напротив 
Ледового 
дворца 
(конструкция 
№1)

1284/н 65 Двух 
сторонний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности (размещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.
magnitogorsk.ru в блоке «Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем 
виде и технических характеристиках рекламных конструкций». 

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 
внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из 
расчета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета 
ежегодной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в 
срок до 14-00 ч. 29.09.2017 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную 
печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, 

документы, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона 
могут быть представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки 
на участие в аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и 
подписаны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом 
на участие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента 
на участие в аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки документов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в 
таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации: 

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

047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 

Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
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заключения Договора с победителем аукциона.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 03.10.2017 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие 
в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором 
принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента 
участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений информационного сообщения, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются уведомления о 
принятых Организатором решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов 
или о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию 
в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
Организатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в 
информационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника 
купить выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял 
аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее  предложение о цене 
договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании 
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со 
дня подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном 
сообщении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 
предложенной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является 
обязательным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного 
участника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, 
Администрация вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по 

результатам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й 
год.

36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора 
задаток внесенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
победитель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями                                     (каб. 232,237) 
технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием 
нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

        
 Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель __________________________________________________________________

__
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

___
(адрес / местонахождение, телефон / факс)
__________________________________________________________________________

___
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
__________________________________________________________________________

___
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 
Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу 

участников и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

__________________________________________________________________________
___

__________________________________________________________________________
___

(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного 
места )

Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного 

задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
__________________________________________________________________________

___

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

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

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя ________________ ___________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 
ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск       
«___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
__________________________________________________________________________

____
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола __________________________________________________________________

___,
(реквизиты протокола) от имени Муниципального образования города Магнитогорска, 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице _____________________
___________________, действующего на основании ________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

__________________________________________________________________________
______

(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица) в лице ____________________________
_________________________, действующего(ей) на основании ________________________
_______________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец»,  с другой  стороны,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по 
адресу: г. Магнитогорск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 

20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием 

рекламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции 

паспорту рекламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, 
регламентирующим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных 
нарушений информировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и 
уведомить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ 
Владельца к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в 
целях осуществления действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 

с  паспортом рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к 
размещению наружной рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным 
обликом сложившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми 
актами, регламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, 
влекущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, 
элементов благоустройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на 
производство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней 
с момента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, 
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влекущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов 
благоустройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на 
производство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, 
социальной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в 
надлежащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести 
расходы по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, 
установленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и 
демонтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-
правовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении 
адреса или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной 
конструкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной 
конструкции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в 
соответствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего 
использования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого 
имущества, произведенных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки 
исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, 
Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной 
конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения 
потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не 
прерывается и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике 

расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной 
Магнитогорским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до 
последнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление 
платы по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по 
настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу 
расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от 
Владельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются 
номер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, 
возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, 
Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по 
иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с Владельцем, а 
также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню 

в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения 
обязанностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по 
Договору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, 
Администрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными 
силами. Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем 
рекламной конструкции.

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

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

исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме 
условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном 

внесении платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии 
о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений 
Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, 
оговоренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении 
Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

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

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 

определяется согласно положений раздела 7 Договора.
6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем 

уведомления об отказе от исполнения Договора.
Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется 

согласно положений раздела 7 Договора.
6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 

считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, 
установленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, 
исполняются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения 

Договора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, 

последняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес 
Владельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

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

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

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация       Владелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                          №9961-П

О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска.
Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый павильон, размером 10м х 9,8 м (площадь 98,0 кв.м), изготовленный из металлических 

профилированных труб и листов, входная дверь и окнапластиковые, основание – монолитный 
железобетон;

2) место размещения нестационарного торгового объекта: 
г.Магнитогорск, пересечение просп. Ленина и ул. Грязнова;
3) основание для демонтажа: прекращение договора аренды земельного участка, актот 

22.08.2017№ 1-АдмП о выявлении неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта) на территории города Магнитогорска;

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

2. Администрации Правобережного района города (Ефремова Н.Н.) 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить 

размещение копии настоящего постановления 
о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта на нестационарном 

торговом объекте.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:
1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного 

нестационарного торгового объекта (приложение);
2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонтаже 

неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта (приложение).
4. Владелец нестационарного торгового объекта в течение 3 (трех) рабочих дней послеразмещения 

на официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже  объекта обязан своими силами и за свой счет 
произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте4 настоящего постановления объект, не будет 
демонтирован, администрацииПравобережного района города (Ефремова Н.Н.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) 
демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного 
обращения собственника нестационарного торгового объекта в администрацию Правобережного 
районагорода (Ефремова Н.Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на 
соответствующее имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, 
транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места 
размещения объекта, на котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного 
торгового объекта – администрации Правобережного района города (Ефремова Н.Н.) совместно 

с МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) 
направить документы в правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации 
Правобережного района города Ефремову Н.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торгового павильона «Канцторг» площадью 98 кв.м. (10м х9,8м), расположенного на пересечении пр. 
Ленина и ул. Грязнова,  администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

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

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о 
планируемом демонтаже торгового павильона объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта с последующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения 
объекта в первоначальное состояние за счет средств собственника объекта.
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