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 Подробно  С праздником!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем метал-

лурга! Для Южного Урала это по-
настоящему профессиональный 
праздник. На протяжении трех 
столетий создавалась и крепла 
уральская металлургия, которая 
в итоге сделала Челябинскую об-
ласть «опорным краем державы» 
и «стальным сердцем России». Эта 
отрасль и сегодня остается ключе-
вым звеном в экономике региона. 
Здесь воплощаются крупные инве-
стиционные проекты, реализуются 
масштабные экологические и соци-
альные программы. Металлургия 
объединяет тысячи людей, связав-
ших свою судьбу с горным делом, 
горячим производством, металло-
обработкой. Каждая трудовая по-
беда в этой нелегкой профессии – 
это значительный вклад в устойчи-
вое развитие Челябинской области 
и России в целом. Желаю металлур-
гам и всем жителям области новых 
успехов, больших перспектив, здо-
ровья и благополучия! Пусть про-
цветают южноуральские предпри-
ятия, а в каждом доме будет сча-
стье и достаток.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздрав-

ления с Днем металлурга! В нашем 
городе живут люди со стальным 
характером, твердой волей и от-
крытой душой. Многие выбрали 
металлургию – одну из ключевых 
отраслей промышленности – де-
лом своей жизни. И это дорогого 
стоит. Благодарность в этот день 
хотелось бы выразить ветеранам 
производства – людям, стоящим у 
истоков становления градообразу-
ющего предприятия. Ответствен-
ный подход к делу, верность сво-
ему призванию, присущие вам, за-
ложили трудовые традиции, кото-
рым сегодня следует молодое по-
коление. В этом году в честь люби-
мого города была организована 
череда торжеств, ее финальным ак-
кордом станет празднование Дня 
металлурга. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия! Пусть ваш дом будет на-
полнен радостью, теплом и уютом. 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем метал-

лурга! Среди профессиональных 
праздников Магнитки этот день за-
нимает особое место. Ведь наш го-
род рожден и выращен трудом ра-
ботников металлургического ком-
бината, а его настоящее и будущее 
во многом зависит от успехов гра-
дообразующего предприятия. Нет 
семьи в Магнитогорске, которая не 
была бы связана с этой професси-
ей. От души желаю всем жителям 
Магнитки крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского городского 
Собрания

Почетное право нажать пусковую 
кнопку предоставили главе государ-
ства Владимиру ПУТИНУ.

Предприятие возвели в короткие 
сроки: в декабре 2016 года строители 
приступили к подготовительным рабо-
там по планировке территории и под-
готовке монтажа фундаментов, и вот 
сегодня торжественным гудком объ-
ект ознаменовал свое открытие. Он 
будет обеспечивать доменный цех 
ММК высококачественным агломе-
ратом, произведенным с использо-
ванием современных энергосбере-
гающих и экологически безопасных 
технологий. 

− Данный проект позволит суще-
ственно сократить негативное воздей-
ствие на окружающую среду, – подчер-
кнул председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор РАШНИКОВ. 
– Ввод в строй новой аглофабрики га-
рантирует радикальное повышение 
экологической безопасности. 

Новая аглофабрика оснащена 
19 высокоэффективными природоох-
ранными объектами. В комплексе при-
родоохранных сооружений фабрики 
– 11 аспирационных систем с эффек-
тивностью очистки более 99 процен-
тов, улавливающих производственную 
пыль, которая возвращается в произ-
водство агломерата. Установка утили-
зации в полном объеме перерабаты-
вает образующийся шлам сероулавли-
вающих установок – с получением из 
него товарного гипса. С запуском агло-
фабрики №5 появилась возможность 
вывести из эксплуатации аглофабрику 
№4. В результате удастся достичь со-
кращения выбросов пыли в два раза 
(на 2,1 тысячи тонн в год), диоксида се-
ры – в четыре раза (на 3,5 тысячи тонн 
в год), бензапирена – в 16 раз; сокра-
щения сбросов загрязняющих веществ 
в оборотную систему водоснабжения 
на 600 тонн в год; сокращения разме-
щения в шламохранилище №2 техно-
логических отходов аглоцеха на 13,75 
тысячи тонн в год.

− Проект экологически чистый, 
соответствующий всем нормам и пра-
вилам, – отметил глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ. – Но самое главное 
– выведут из строя оборудование, ко-
торое сегодня, к сожалению, большой 
вклад вносит в загрязнение воздуха. 
Мы должны увидеть значительное 
изменение по состоянию нашей с ва-
ми экологии в лучшую строну. Следу-
ющим этапом будет запуск новой кок-
совой батареи взамен старых, тогда 
уйдет в прошлое проблема выделе-
ния бенз(а)пирена, наиболее вредно-
го элемента выбросов. Через три-пять 
лет в нашем городе будут соблюдены 
все нормативы по выбросам в окру-
жающую среду.

Основная цель экологической по-
литики ПАО «ММК» − кардинальное 
снижение воздействия на окружаю-
щую среду вредных веществ первого, 
второго и третьего класса опасности, 
сказал председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников.  

Аглофабрика №5 – лишь один из 
этапов большой природоохранной 
программы градообразующего пред-
приятия. В ближайших планах строи-
тельство комплекса коксовой батареи 
№12, строительство новой доменной 
печи, что также позволит вывести из 
эксплуатации морально и физически 
устаревшие объекты – пять старых кок-
совых батарей и три домны. 

Всего же с 2000 по 2018 годы за-
траты ПАО «ММК» на природоохран-
ные мероприятия превысили 58 млрд 
рублей. За последние три года в Маг-
нитогорске был построен ряд объ-
ектов, ввод в эксплуатацию которых 
дал заметный экологический эффект. 
Это новая сероулавливающая и газо-
очистные установки, система аспира-
ции литейных дворов и подбункерных 
помещений доменных печей №1, 2, 9, 
10. Также в прошлом году была завер-
шена реконструкция оборотной систе-
мы водоснабжения с расширением ре-
зервуара охладителя, что позволило 

ММК перейти на замкнутую оборот-
ную систему водоснабжения. 

Нельзя не отметить и строитель-
ство установки по обогащению желе-
зосодержащих хвостов шламохрани-
лища №2, которая позволит ежегодно 
перерабатывать до двух миллионов 
тонн техногенных отходов с получе-
нием 500 тысяч тонн железосодер-
жащего концентрата и планомерно 
компенсировать ущерб, нанесенный 
окружающей среде в минувшие деся-
тилетия. Также ведется рекультивация 
карьера на горе Магнитной. 

В 2018 году была продолжена пла-
номерная реализация экологической 
программы ММК, инвестиции в стро-
ительство природоохранных объек-
тов составили более 5,8 миллиарда 
рублей.

– Реконструкция первого предела 
– это серьезный вклад в охрану окру-
жающей среды, – отметил генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел 
ШИЛЯЕВ. – В этом комбинат находится 
на самых передовых позициях. Стро-
ительство аглофабрики, реконструк-
ция доменной печи и запланирован-
ное строительство коксовой батареи 
– это та программа, которой мы все 
гордимся, и которая позволит к 2025 
году привести качество атмосферно-
го воздуха к стандарту.

Напомним, что 18 июля Госдума в 
третьем чтении единогласно приняла 
закон о квотировании выбросов, ко-
торым предусматривается проведе-
ние с 1 января 2020 года по 31 дека-
бря 2024 года эксперимента по кво-
тированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 12 
городах России, в том числе и в Маг-
нитогорске. 

Одним из разработчиков и иници-
аторов данного законопроекта была 
именно Челябинская область, однако 
потребовалось время на его приня-
тие. С приходом Алексея ТЕКСЛЕРА 
эта работа получила системный харак-
тер и была выведена на качественно 

более высокий уровень. Он предло-
жил разработать и внедрить собствен-
ный региональный экологический 
стандарт, призвал экологических ак-
тивистов и общественные организа-
ции к совместной работе, встречал-
ся с представителями правительства 
и обращался к региональным депута-
там с просьбой активизировать рабо-
ту по принятию законопроекта. Бла-
годаря всему этому документ удалось 
оперативно принять сразу в трех чте-
ниях, причем с учетом важных попра-
вок и дополнений от экспертного со-
общества Южного Урала.

– Челябинск и Магнитогорск исто-
рически сформировались как про-
мышленные мегаполисы, но их жите-
ли заслуживают жить в благополучной 
атмосфере, дышать свежим воздухом, 
растить детей, – отметил глава Челя-
бинской области. – Мы создаем в ре-
гионе собственный экологический 
стандарт, и я лично буду требовать от 
промышленников ему соответство-
вать. Принятый закон существенно в 
этом поможет, но я убежден, что нуж-
но применять и международные, еще 
более строгие стандарты.

Однако в Магнитке понимание 
необходимости этой работы есть уже 
давно. Проекты ММК, включенные 
в Комплексный план Правительства 
по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
в Магнитогорске, являются ключевы-
ми в улучшении экологической обста-
новки и планомерно воплощаются в 
жизнь. Ожидается, что общие инве-
стиции ММК в экологические проек-
ты до 2025 года превысят 38 миллиар-
дов рублей. Их реализация позволит 
добиться исполнения указа Прези-
дента РФ о реализации национально-
го проекта «Экология» в части проек-
тов «Чистый воздух» и «Чистая вода» 
–   сделать Магнитку по-настоящему 
чистым городом. 

Домне – сырьё, 
Магнитке – чистое небо!

День металлурга 
в Магнитогорске 
ознаменовался 
открытием нового 
промышленного 
объекта 

 Наталья ЛОПУХОВА

  magmetall.ru

  В преддверии 
Дня металлурга председатель 
совета директоров ПАО «ММК»  
Виктор Рашников
посетил аглофабрику №5
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Флагман индустрии С праздником!

Уважаемые земляки!
Вновь город встречает свой 

самый важный день – День метал-
лурга! Праздник, ставший связу-
ющим звеном для всех магнито-
горцев, причастных к созиданию, 
к огненной стихии металла. Боль-
шое и важное дело, оно в сердцах, 
душах и мыслях металлургов и тех, 
кто помогает им быть эффективны-
ми. Поздравляю всех и желаю сча-
стья, процветания и благополучия. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной 

Думы, сопредседатель 
Ассоциации юристов России

Дорогие земляки!
Поздравляю всех с нашим 

профессиональным праздником 
– Днем металлурга. Нет в городе 
семьи, которая тем или иным спо-
собом ни была бы связана с метал-
лургическим комбинатом. Потому 
можно смело сказать: мы в Магнит-
ке − все металлурги! В первую оче-
редь хочу поздравить ветеранов 
отрасли, которые заложили проч-
ный фундамент нашего металлур-
гического гиганта. Во многом бла-
годаря ветеранам сформировался 
особый, стальной характер метал-
лургов и жителей города. Спасибо 
всем за самоотверженный труд, за 
вклад в развитие экономическо-
го потенциала всей страны. Же-
лаю комбинату процветания, ра-
ботникам − силы духа и твердости 
характера в деле укрощения огня, 
благополучия и счастья семьям. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые металлурги!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником! День металлурга − самый 
яркий и важный праздник для Маг-
нитогорска, города, динамично 
развивающегося благодаря градо-
образующей компании − Магнито-
горскому металлургическому ком-
бинату. Предприятие с мировым 
именем, ПАО «ММК», продолжает 
традиции, заложенные нескольки-
ми поколениями металлургов Маг-
нитки, активно внедряет новей-
шие технологические мощности, 
успешно решает экономические, 
производственные и социальные 
вопросы, демонстрируя достойные 
показатели работы. Благодаря ва-
шему высокому профессионализму 
промышленность становится од-
ним из самых эффективно работа-
ющих секторов национальной эко-
номики. Сегодня магнитогорский 
металл — синоним высокого ка-
чества, безупречного отношения 
к делу и истинного мастерства. Ис-
кренне желаю металлургам креп-
кого здоровья, профессиональных 
успехов и процветания! Пусть этот 
труд приносит вам благополучие, 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне!

Светлана ЕРЕМИНА, 
Председатель Правления 

Банка «КУБ» (АО)

Это – продолжение лучших тра-
диций предприятия, которое по пра-
ву носит высокое звание градообра-
зующего.

Программы 
БФ «Металлург»

Большое количество социаль-
ных программ реализует Благотво-
рительный фонд «Металлург», в по-
печительский совет которого входят 
руководители ПАО «ММК». Основной 
целью и задачей фонда является со-
циальная поддержка, защита и соци-
альная реабилитация различных ка-
тегорий граждан.

Среди программ фонда − ком-
плексная программа «Забота», на-
правленная на поддержку старшего 
поколения и граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями. Она 
охватывает более 30 тысяч человек: 
пенсионеров, инвалидов, малообеспе-
ченные категории граждан. Средства 
программы «Милосердие», действу-
ющей в рамках программы «Забота», 
направлены на обеспечение прожива-
ния одиноких людей в специализиро-
ванном доме «Ветеран» с предоставле-
нием комплекса социально-бытовых 
услуг. Существуют также программы 
оказания адресной материальной по-
мощи, в том числе на проведение вы-
сокотехнологичных операций, лече-
ние, приобретение дорогостоящих 
медикаментов и средств реабилита-
ции, обеспечение бесплатным са-
наторно-курортным лечением. Про-

грамма «Луч надежды» нацелена на 
поддержку и социальную реабили-
тацию инвалидов.

Комплексная программа «ХХI век 
– детям Южного Урала» включает на-
правления поддержки семей, поте-
рявших кормильца, программу сти-
мулирования рождаемости «Охрана 
материнства и детства», поддержки 
многодетных семей «Дружная се-
мья», оказывается благотворитель-
ная помощь бюджетным специали-
зированным коррекционным, ин-
тернатным, медицинским детским 
учреждениям (программа «Наши де-
ти»), на слуху имена многих стипен-
диатов программы «Одаренные де-
ти Магнитки». Действует также про-
грамма «Калейдоскоп», нацеленная 
на социальную поддержку малообе-
спеченных категорий граждан.

Большим вкладом в работу по 
укреплению института семьи и сти-
мулированию рождаемости являет-
ся программа БФ «Металлург» «Охра-
на материнства и детства», в рамках 
которой работает центр «Материн-
ство». Его основными задачами ста-
ли оздоровление, консультативная 
помощь и социально-психологиче-

ская поддержка бере-
менных женщин. Еже-
месячно в центре бес-
платно наблюдаются 
около двухсот женщин, 
при этом по основному 
месту работы за ними 
сохраняется средняя 
заработная плата. Для 
женщин организованы 
посещения аквапарка, 
лечение и медицинское 
обслуживание в сана-
тории-профилактории 
«Южный». На базе БФ 
«Металлург» действу-
ет пункт по сбору мате-
риальной помощи «Бе-
региня», куда горожа-
не приносят вещи для 
передачи малообеспе-
ченным и нуждающим-
ся семьям. 

Семейный 
автомобиль

Руководством ПАО 
«ММК» было принято 
решение о реализации 
беспрецедентной про-

граммы по поддержке многодетных 
семей, воспитывающих пять и более 
детей, в вопросе приобретения се-
мейного автомобиля. 

Проект приурочен к празднова-
нию 90-летия Магнитогорска и Дня 
металлурга. В программу были вклю-
чены 28 семей, в которых один или 
оба родителя являются работника-
ми Группы компаний ПАО «ММК». В 
общей сложности в этих семьях вос-
питывается 161 ребенок в возрас-
те до 18 лет. Данная программа ста-
ла уникальным благотворительным 
проектом ПАО «ММК», которому нет 
аналогов ни на одном крупном про-
мышленном предприятии в Россий-
ской Федерации. 

Сертификаты на приобретение 
автомобилей в соответствии с про-
граммой были вручены на праздни-
ке в честь Дня металлурга, проходив-
шем в ледовой «Арене Металлург» 
18 июля. Среди обладателей серти-
фикатов – родители восьмерых де-
тей Светлана АНАНЬЕВА и Андрей 
БАЛАТАЕВ (коксовый цех №3), Ма-
рина и Дмитрий МАЛИНИНЫ (ООО 
«ОСК»), родители девятерых детей 
Василина и Максим РОМАНОВЫ 
(ООО «Огнеупор»), Ирина и Миха-
ил ЧУХОНЦЕВЫ (ЭСПЦ).

Чужой беды 
не бывает

Важным показателем социаль-
ной ответственности градообразу-
ющего предприятия стало участие 
в ликвидации последствий обруше-
ния дома №164 по проспекту Карла 
Маркса, случившегося 31 декабря 
2018 года, и оказание финансовой 
помощи пострадавшим в результа-
те этой катастрофы.

С первых часов к ликвидации по-
следствий ЧС подключились работни-
ки комбината и Группы ПАО «ММК». 
На месте аварии работала спецтехни-
ка предприятия. Работники ММК ока-
зывали необходимую помощь пожар-
ным и поисково-спасательным служ-
бам, занимавшимся разбором завалов 
и спасением людей. 

На место трагедии выехал пред-
седатель совета директоров ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» Виктор РАШНИ-
КОВ. Общая сумма выплат постра-
давшим за счет средств ПАО «ММК» 
составила 173,8 миллиона рублей.

Среди работников ПАО «ММК», 
помогавших в ликвидации аварии 
– газоспасатели, техники, водители, 
механики, машинисты, электромон-
теры, представители других специ-
альностей. Это работники копрово-
го цеха, газоспасательной станции, 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности, управления 
главного энергетика, администра-
тивного отдела ПАО «ММК», ООО 
«ОСК», ООО «АТУ», обществ соци-
альной сферы комбината.

Качественное жильё
Важный вклад в социальную сфе-

ру – жилищное строительство. С це-

лью обеспечения качественным жи-

льем работников предприятия в 1995 

году Магнитогорским металлургиче-

ским комбинатом был создан жилищ-

но-инвестиционный фонд «Ключ», 

взявший на себя аккумулирование 

финансовых средств и их вложение 

в строительство жилья, доступного 

для работников комбината.

Такое решение было введено в 

практику впервые в Челябинской 

области и остается востребованным 

и сегодня.

В период с 1996 по 2018 год 

ЖИФ «Ключ» сдал в эксплуатацию 

более 350 тысяч квадратных ме-

тров жилья, в основном в южных 

районах города. В 2019 году нака-

нуне Дня металлурга ЖИФ «Ключ» 

сдал в эксплуатацию два дома жи-

лого комплекса «Ключевской» в по-

селке Соты. Всего в комплексе де-

вять двухэтажных домов – 36 двух-

уровневых квартир площадью 125 

квадратных метров каждая.

Экологическая 
стратегия

ПАО «ММК», осуществляя произ-

водственную деятельность, осозна-

ет ответственность за воздействие 

на окружающую среду. Поэтому 

снижение техногенного воздей-

ствия – обязательный элемент стра-

тегии, призванный обеспечить дол-

госрочное и устойчивое развитие 

предприятия.

На предприятии принята стра-

тегическая инициатива ММК «Чи-

стый город», которая предпола-

гает снижение к 2025 году уровня 

загрязнения атмосферы Магнито-

горска до значений, соответствую-

щих понятию «благоприятная окру-

жающая среда». До 2025 года ру-

ководство ПАО «ММК» планирует 

инвестировать в природоохран-

ную деятельность более 38 мил-

лиардов рублей.

По итогам 2017 года, объявлен-

ного в России Годом экологии, ПАО 

«ММК» вошло в топ-10 рейтинга 

экологической ответственности 

Всемирного фонда дикой приро-

ды (WWF России) – в нем ММК за-

нял восьмое место, что стало луч-

шим показателем среди предприя-

тий черной металлургии страны, а 

также получил от Минприроды РФ 

сертификат в номинации «Активная 

экологическая политика компании 

в Год экологии».
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Неравнодушие, 
забота, ответственность
Сегодня ПАО «ММК» − 
не просто динамично 
развивающееся 
производство, 
лидер отрасли, 
но и яркий 
пример социально 
ответственного 
бизнеса
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 Подготовила 
Елена КУКЛИНА

Транспорт

Изменены 
маршруты
В Магнитогорске 
продолжается ремонт 
трамвайных путей

В связи с этим прекращено движение ав-
тотранспорта с 09.00 22 июля 2019 до 24.00 
20 августа 2019 года по улице Грязнова (юж-
ная сторона) на участке от улицы Марджани 
до строения №50 по улице Грязнова (АЗС); по 
улице Грязнова (северная сторона) на участ-
ке от улицы Вознесенской до улицы Марджа-
ни с организацией объезда через парковоч-
ную зону ООО «ЦГЯ».

Также прекращено движение электро-
транспорта по улице Грязнова, Южный пе-
реход (обе стороны) на участке от улицы 
Марджани до пересечения улица Зеленцо-
ва – Южный переход – улица Профсоюзная 
на период с 09.00 22 июля до 24.00 20 авгу-
ста 2019 года. 

Движение трамвайных маршрутов ор-
ганизовано по следующим направлениям:

№1 – Вокзал – просп. Карла Маркса – 
ул. Завенягина – Казачья переправа – РИС 
и обратно;

№3 – 142 м.р. – просп. Карла Маркса – 
Казачья переправа – Прокатмонтаж – Товар-
ная и обратно;

№4А, 4Б – переходят на маршруты №4 
и № 8;

№6 – Депо 2 – ул. Советская – ул. Грязнова 
– просп. Карла Маркса – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – Броневая и обратно;

№7 – с 05.00 до 07.40; с 13.30 до 15.30, 
с 21.00 до 23.00: Коробова – просп. Карла 
Маркса – Казачья переправа – Профсоюзная 
– Броневая – Центральный переход – ул. Ле-
нинградская – просп. Карла Маркса – Коро-
бова; с 07.40 до 09.30, с 15.30 до 18.30, с 23.00 
до 01.00: Коробова – просп. Карла Маркса – 
ул. Ленинградская – Центральный переход – 
Профсоюзная – Казачья переправа – просп. 
Карла Маркса – Коробова;

№11 – Вокзал – просп. Карла Маркса – 
ул. Завенягина – Казачья переправа – Про-
катмонтаж и обратно;

№13 – Товарная – Прокатмонтаж – Каза-
чья переправа – ул. Галиуллина – ул. Совет-
ская – ул. Комсомольская – Северный пере-
ход – Товарная;

№14 – Товарная – Северный переход – 
ул. Комсомольская – ул. Советская – ул. Га-
лиуллина – Казачья переправа – Прокатмон-
таж – Товарная;

№16 – Коробова – ул. Советская – ул. Гряз-
нова – просп. Карла Маркса – Центральный 
переход – Профсоюзная – РИС. С РИСа сле-
дует своим маршрутом;

№16А, 16Б – переходят на маршруты 
№16 и №18;

№18 – РИС – Профсоюзная – Броневая – 
Центральный переход – ул. Ленинградская – 
просп. Карла Маркса – ул. Грязнова – ул. Со-
ветская – 132 м.р. – Коробова. С Коробова 
своим маршрутом;

№20 – с 05.00 до 07.40; с 13.30 до 15.30, 
с 21.00 до 23.00: Зеленый лог – просп. Карла 
Маркса – Казачья переправа – Профсоюзная 
– Броневая – Центральный переход – ул. Ле-
нинградская – просп. Карла Маркса – Зеленый 
лог; с 07.40 до 09.30, с 15.30 до 18.30, с 23.00 
до 01.00: Зеленый лог – просп. Карла Маркса 
– ул. Ленинградская – Центральный переход 
– Профсоюзная – Казачья переправа – просп. 
Карла Маркса – Зеленый лог;

№22 – с 05.00 до 07.40; с 13.30 до 15.30, с 
21.00 до 23.00: 142 м.р. – просп. Карла Маркса 
– Казачья переправа – Профсоюзная – Бро-
невая – Центральный переход – ул. Ленин-
градская – просп. Карла Маркса – 142 м.р.; 
с 07.40 до 09.30, с 15.30 до 18.30, с 23.00 до 
01.00: 142 м.р. – просп. Карла Маркса – ул. Ле-
нинградская – Центральный переход – Про-
фсоюзная – Казачья переправа – просп. Кар-
ла Маркса – 142 м.р.;

№25 – Зеленый лог – просп. Карла Марк-
са – Казачья переправа – левобережное де-
по и обратно;

№33 – Зеленый лог – 132 м.р. – ул. Со-
ветская – ул. Галиуллина – Казачья перепра-
ва – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – просп. Карла Маркса – ул. 
Грязнова – ул. Советская – 132 м.р. – Зеле-
ный лог. Организована работа одного трам-
вайного поезда – челнока по маршруту от 
ООТ «Пл. Мира» до ООТ «Цирк»; организо-
вано движение двух автобусов по маршру-
ту от строения №50 по ул. Грязнова (АЗС) до 
ООТ «Профсоюзная».

Торжества, приуроченные к про-
фессиональному празднику, озна-
меновали собой окончание празд-
нования 90-летия столицы черной 
металлургии.

Люди на площади у ледовой «Аре-
ны Металлург» начали собираться 
около 17 часов – в это время уже рабо-
тали развлекательные площадки, тор-
говые ряды. Одним из долгожданных 
моментов празднования стало высту-
пление пилотажной группы «Стрижи», 
которое начиналось после 19 часов – 
к этому времени количество народа 
на месте празднования заметно уве-
личилось. Взрослые и дети с замира-
нием сердца наблюдали за сложней-
шими фигурами высшего пилотажа, 
которые «вытворяли» в небе летчи-
ки-асы под командованием нашего 
земляка гвардии полковника Сер-
гея ОСЯЙКИНА. 

После красивого подарка «Стри-
жей» на площади проходил концерт 

творческих коллективов города, затем 
состоялась прямая трансляция офи-
циальной части праздника из «Арены 
Металлург». В это время потоки лю-
дей продолжали стекаться к ледово-
му дворцу - горожан ждала незабы-
ваемая встреча с приглашенными 
артистами – Наташей КОРОЛЕВОЙ 
и группой «7Б». Поклонники подпе-
вали их песням и танцевали. Публи-
ке, собравшейся в это время в сте-
нах «Арены Металлург», подарили 
свои выступления коллективы Дворца 
культуры металлургов имени Орджо-
никидзе, подготовившие театрализо-
ванное представление «Юбилейный 
репортаж», и Григорий ЛЕПС. После 
концерта последовали не менее зре-
лищные «Золотые костры Магнитки» 
и фейерверк.

Подробнее о праздновании Дня 
металлурга в Магнитогорске читай-
те в ближайшем выпуске «Магнито-
горского рабочего».    
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Тогда в рамках соглашения меж-

ду руководством ММК и госорга-
нами компания завершила сразу 
три крупных проекта, направлен-
ных на снижение техногенной на-
грузки на окружающую среду: в 
марте была закончена реконструк-
ция сероулавливающих установок 
в аглоцехе, в июле ММК завершил 
реконструкцию газоочистной уста-
новки в электросталеплавильном 
цехе, закончил строительство си-
стем аспирации литейных дворов 
доменной печи №10. Только с 2007 
по 2017 годы инвестиции предпри-
ятия в природоохранную деятель-
ность составили порядка 20 мил-
лиардов рублей. В 2017 году соот-
ветствующие вложения превысили 
четыре миллиарда рублей, что ста-
ло максимальным уровнем затрат 
на экологию за последние годы. 

В 2018 году вошла в строй зам-
кнутая система оборотного водо-
снабжения, новая разделительная 
дамба минимизировала воздей-
ствие ММК на биосистему Урала, 
достигнута максимальная изоля-
ция Магнитогорского водохрани-
лища от влияния сточных вод ПАО 
«ММК». В 2019 году введена в экс-
плуатацию новая пятая аглофабри-
ка, идет подготовка к строительству 
новой коксовой батареи и рекон-
струкции доменного производства. 

Важной составляющей эколо-
гической программы ММК стали 
работы по озеленению города. За 
шесть лет планируется высадить 
10,5 тысячи саженцев деревьев и 
кустарников. Инвестиции в про-
ект составят около 57 миллионов 
рублей. 

В 2017 году компания иници-
ировала масштабную программу 
по озеленению территорий обра-
зовательных учреждений Магнит-
ки, получившую название «Тысяча 
деревьев – детям». В реальности 

по итогам 2017 года при поддерж-
ке ММК было высажено значитель-
но больше деревьев: на террито-
рии 77 школ и детских садов пови-
лись 1000 саженцев ясеня и клена, 
в южных микрорайонах города – 
460 сибирских елей. Весной 2018 
года работа по озеленению Маг-
нитогорска продолжилась: в рам-
ках акции «1500 деревьев – горо-
ду» на территории школ и детских 
садов было высажено 300 сажен-
цев остролистного клена.

ММК принял активное участие 
в озеленении парка у Вечного огня: 
за счет средств предприятия осе-
нью прошлого года там были выса-
жены 75 сибирских елей, 25 лист-
венниц, 90 берез, 35 остролистных 
кленов и 100 рябин.

В ближайшие годы ММК будет 
вкладывать средства в масштабный 
проект по озеленению города – соз-
дание в юго-западной части Магнито-
горска парка «Притяжение», крупно-
го многофункционального проекта 
по развитию городской среды. Об-
щая площадь предполагаемой за-
стройки составляет около 400 га. 

На первом этапе на площади бо-
лее 160 гектаров должно быть соз-
дано ядро проекта, включающее му-
зейно-образовательный комплекс, 
многофункциональный спортивный 
центр и благоустроенную парковую 
зону. Парковая территория будет 
разделена на несколько зон: зона 
семейного отдыха с прогулочными 
дорожками, беседками, игровыми 
площадками, двумя искусственны-
ми водоемами; зона активного от-
дыха с парком аттракционов, сафа-
ри-парком, досуговыми площадка-
ми, скейт-парком и площадью для 
массовых мероприятий. Вся терри-
тория и все объекты будут исполь-
зоваться в круглогодичном формате.

На страже здоровья
Неотъемлемой частью социаль-

ной политики ПАО «ММК» являет-
ся забота о здоровье работников. 
Поэтому предприятие является од-
ним из гарантов успешной работы 
АНО «Центральная медико-сани-
тарная часть».

В ПАО «ММК» совместно со 
страховой компанией «Альфастра-

хование» и АНО «ЦМСЧ» успешно 
реализуется программа корпора-
тивного добровольного медицин-
ского страхования работников, бла-
годаря которой они могут пройти 
лечение в клиниках России, полу-
чить стоматологические услуги по 
лечению и протезированию, ле-
чебные и диагностические услуги 
в АНО «ЦМСЧ», частично оплатить 
лечение в санаториях ПАО «ММК».

Средства, вложенные в оздо-
ровление работников, и действу-
ющая в ПАО «ММК» система про-
филактики заболеваний позволяют 
сохранить положительную дина-
мику снижения заболеваемости 
работников.

На культурном 
фронте

Не менее важна и культурно-
воспитательная составляющая. На 
содержании ПАО «ММК» находят-
ся два Дворца культуры металлур-
гов. В них занимаются сегодня бо-
лее полусотни коллективов, в том 
числе детские и молодежные.

При поддержке комбината про-
ходят творческие фестивали и кон-
курсы, выступают самодеятельные 
артисты и литераторы. Ежегодно 
комбинат выделяет десятки мил-
лионов рублей на организацию 
праздничных мероприятий, под-
держку искусства и творчества, 
культурно-массовую работу.

В 2019 году в городе впервые 
начат капитальный ремонт зда-
ния одного из ведущих культур-
ных учреждений города – Магни-
тогорского драматического театра 
имени Пушкина. Свою лепту в фи-
нансирование масштабного про-
екта наряду с городом и областью 
вносит Магнитогорский металлур-
гический комбинат. 

 Эхо события

Люди огненной профессии
Вчера магнитогорцы с размахом 
отметили День металлурга
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 Реклама и объявления

 Профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, швей-
ных машин, холодильников, газо-
вых, электрических плит, котлов, 
беговых дорожек. Т. 45-17-35.

 Наталья ЛОПУХОВА

Уважаемые Уважаемые 
металлурги Магнитки!металлурги Магнитки!

Коллектив  ООО «Магнитогорская Фабрика Коллектив  ООО «Магнитогорская Фабрика 
Мебели» поздравляет вас с профессиональным Мебели» поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!!!праздником – Днем металлурга!!!

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья и благополучия, успехов в нелегком труде, ровья и благополучия, успехов в нелегком труде, 
высоких целей и их достижений!высоких целей и их достижений!

Приглашаем вас приобрести  в июле нашу про-Приглашаем вас приобрести  в июле нашу про-
дукцию со скидкой  10% по адресу: ул. Завеняги-дукцию со скидкой  10% по адресу: ул. Завеняги-
на,12,  магазин «Дом Мебели».на,12,  магазин «Дом Мебели».

Г. М. БГ. М. БАСКАКОВАСКАКОВ, , 
директор ООО МФМдиректор ООО МФМ

Сообщение
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» 

проводит опрос общественного мне-
ния для оценки воздействия на окру-
жающую среду строительства объ-
екта: «Благоустройство территории 
прилегающей к Центральному ста-
диону» г. Магнитогорск».

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магни-
тогорска», г. Магнитогорск, ул. Проф-
союзная, 12а.

Представитель заказчика – 
Т. А. Гнуда, тел. 49-66-20.

С материалами по оценке воз-
действия на окружающую среду мож-
но ознакомиться в МКУ «Магнито-
горскинвестстрой»; ул. Профсоюз-
ная, 12а, каб. 205 (с 9.00 до 17.00) в 
течение месяца со дня выхода объ-
явления в СМИ. 

Е. В. КОЧУТИН, 

директор «МКУ «МИС» 

г. Магнитогорска»

Мы 
талантливы!
Проект администрации 
города «Летние парки 
Магнитки» продолжается 

Каждый уик-энд горожан и го-
стей Магнитогорска организато-
ры ждут в парке у Вечного огня, 
скверах «Магнит», Металлургов, 
имени Лермонтова, имени Бори-
са Ручьева.

Помимо профессиональных му-
зыкантов, художников, фотогра-
фов, артистов продемонстрировать 
свои таланты смогут и другие горо-
жане. Заявки на участие в проекте 
следует подавать на электронную 
почту: kultura@magnitogorsk.ru 
или по телефону 49-85-75.

В ближайшие выходные, 20 и 21 
июля, в парке у Вечного огня высту-
пят коллективы Дворца культуры 
железнодорожников, Дома дружбы 
народов и спортивных школ Маг-
нитогорска, также в субботу нас 
ждет семейный клуб Baby Land. В 
сквере «Магнит» детско-юноше-
ский центр «Максимум» органи-
зует мастер-классы поделок и тан-
цевально-спортивную программу. 
В сквере Металлургов выступят 
представители концертного объе-
динения, в том числе камерный хор 
МКГ, в сквере имени Лермонтова – 
Детской художественной школы и 
централизованной детской библи-
отечной системы города. В сквере 
имени Бориса Ручьева нас пора-
дуют своими умениями коллекти-
вы Дома дружбы народов и Двор-
ца культуры железнодорожников.

Отлов безнадзорных 
животных

На территории Магнитогорска 
производится отлов животных, нахо-
дящихся на улице без сопровождаю-
щих лиц. Информация об отловлен-
ных животных размещена на сай-
те пункта временного содержания: 
http://приют-магнитогорск.рф и в 
социальной сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id476060168, по вопросам 
об отловленных животных можно об-
ращаться в пункт временного содер-
жания по адресу: Магнитогорск,  ул. 
Елькина, 18, тел. 8-904-97-122-10.

Закрытие смены для одаренных 
и перспективных детей Уральского 
федерального округа ознаменова-
лось торжественной презентацией 
и награждением победителей интел-
лектуального проекта. 

Напомним, что цель «Эрудита» – 
выявление, развитие и поддержка 
одаренных детей региона. В этом го-
ду интеллектуальная смена собра-
ла более 400 подростков, облада-
ющих высоким научным потенци-
алом, – победителей и призеров Все-
российской олимпиады школьников 
из 23 муниципальных образований 
УрФО и Республики Башкортостан. 
Чтобы приехать в «Абзаково», им нуж-
но было собрать внушительное порт-
фолио, пройти входной контроль зна-
ний и принять участие в интеллекту-
альном сражении за «Кубок Совы».

В этом году у «Эрудита» новый 
научный руководитель – директор 
института экономики и управле-
ния ФГБОУ ВО «МГТУ» имени Но-
сова профессор Наталья БАЛЫН-

СКАЯ. Благодаря ей смена обрела 
новый формат: теперь во время лет-
него отдыха школьники не просто 
углубленно изучают профильные 
предметы, но и активно занимают-
ся проектной деятельностью, полу-
чают навыки лидерства и социаль-
ной коммуникации. 

Идея любого социально значи-
мого проекта – лишь первый шаг, 
отмечают здесь. Для того чтобы она 
получила право на жизнь, ее нужно 
умело презентовать, проявив свои 
личностные качества. Лидеры, уме-
ющие мотивировать себя и других, с 
легкостью добиваются целей, успеш-
но воплощают свои идеи, работают 
на благо региона и страны. Недаром 
девиз проекта «Эрудит-2019»: «Лиде-
рами не рождаются. Пора стать од-
ним из них!» 

Своим опытом в этой области 
с детьми поделилась магнитогор-
ская участница всероссийско-
го конкурса молодых управлен-
цев «Лидеры России» Татьяна

 ОКУНЕВИЧ. Она выступила модера-
тором панельной дискуссии «Лидеры 
Южного Урала. Современные трен-
ды развития и проблемы подраста-
ющего поколения», которая стала ча-
стью этого долгого дня. Свое мнение 
о лидерах Южного Урала, современ-
ных трендах развития и проблемах 
подрастающего поколения также вы-
сказали почетные гости церемонии: 
заместитель главы города Магни-
тогорска Илья РАССОХА, и. о. на-
чальника управления образова-
ния Ольга БИРЮК, представители 
научного сообщества.

В ходе смены под руководством 
кураторов дети не только получали 
теоретические знания, но и искали 
области их применения на практи-
ке. Командами были презентованы и 
разобраны 12 социально значимых 
проектов, четыре из которых выш-
ли в финал и были представлены на 
презентационной площадке закры-
тия смены. Это проекты по созданию 
игрушек и элементов интерьера из 

переработанного мусора, по введе-
нию и волонтерскому сопровожде-
нию запрета на использование воз-
душных шаров, загрязняющих приро-
ду, по разработке функционального 
остановочного комплекса, который 
органично впишется в городскую 
среду, а также по творческому об-
мену между музыкальными школа-
ми разных городов.

У этих столь разных, но социаль-
но значимых проектов есть шанс во-
плотиться в жизнь: их разработчики 
готовят пакет документов к подаче 
на конкурс президентских грантов.

Завершила церемонию закрытия 
торжественная линейка. Здесь с на-
путственным словом к юным лиде-
рам и ученым обратились высокие 
гости и руководители смены «Эру-
дит», состоялось награждение побе-
дителей, призеров, педагогов про-
екта, а затем свои таланты проде-
монстрировали участники смены. 
Закончился праздник салютом. 

 Лето-2019

От проекта до гранта

В детском 
загородном комплексе 
«Абзаково» завершилась 
IX межрегиональная 
профильная смена 
«Эрудит»

В редакцию газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая не-

деля, оклад + % с продаж. Предостав-

ляем базу. 

От претендентов: коммуникабель-

ность, активное общение, привлечение 

рекламодателей как холодными звон-

ками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 архив ДЗК «Абзаково»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                   № 8678-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-

ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, и подготовке проекта межевания вдоль шоссе Западное, от 
ул. Музейная до ул. художника Соловьева

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ИП Вдовина Е. А., поступившего в ад-
министрацию города 12.07.2019 вход. № ГМУ-УАиГ-15/00256

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ИП Вдовину Е.А. подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки террито-

рии западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.06.2012 № 8505-П, и подготовить проект межевания вдоль шоссе Западное, от 
ул. Музейная до ул. художника Соловьева. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Принять предложение ИП Вдовина Е. А. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) осуще-

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

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                            № 8681-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражда-
нам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»  

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

пальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражда-
нам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам» (приложение № 2).

2. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.) при предо-
ставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным регламентом «Оказание со-
циальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
и иным гражданам», утвержденным настоящим постановлением.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 18.07.2019 №8681-П
Административный регламент

предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание соци-
альной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

и иным гражданам»

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

пальной услуги «Оказание социальной  помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам» (далее - Регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность выполнения административных процедур администрацией города Магнитогорска, 
а также порядок взаимодействия с физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги 
«Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и иным гражданам» (далее именуется - муниципальная услуга).

2. Целью Регламента является оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам, указанным в пункте 4 настоящего 
Регламента.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Магнитогорска от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг».

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются совершеннолетние ли-
бо эмансипированные граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, подлежащие обязательному социальному страхованию, и при-
надлежащие к одной или нескольким категориям:

1) малоимущие граждане и малоимущие семьи;
2) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  
3) граждане (в том числе инвалиды, дети-инвалиды), нуждающиеся в приобретении технических 

средств реабилитации; 
4) семьи, имеющие инвалидов (детей-инвалидов), нуждающихся в дорогостоящем лечении; 
5) лица, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение 6 месяцев с момента освобождения) 

и лица без определенного места жительства; 
 6) семьи в социально опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на 

социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социаль-
ной защиты населения администрации города; 

7) матери, родившие одновременно трёх и более детей;
8) инвалиды, нуждающиеся в оказании социальной помощи для участия в спартакиадах, КВН, со-

ревнованиях; 
9) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.  
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

5. Основные понятия:
- малоимущая семья (малоимущий одиноко проживающий гражданин)- семья (одиноко проживаю-

щий гражданин), чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Челябинской области (при этом предоставляемые гражданам меры социальной поддержки и со-
циальная доплата к пенсии, предусмотренная Федеральным законом «О государственной социаль-
ной  помощи», а также ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные для отдельных категорий 
граждан действующим законодательством, не учитываются);

- трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно; 

- технические средства реабилитации - средства для облегчения повседневной жизни людей с ин-
валидностью и другими ограничениями жизнедеятельности;

- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в со-
циально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей сре-
де, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6. Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы, предусмотренные пунктом 15 
настоящего Регламента, заявитель вправе представить в отдел делопроизводства администрации го-
рода Магнитогорска (далее – ОДП) либо в управление социальной защиты населения администрации 
города Магнитогорска (далее - Управление), следующими способами:

1) посредством личного обращения заявителя (его законного представителя);
2) по почте заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о вручении); 
3) в электронной форме через официальный сайт в сети Интернет. 
7. Место нахождение органов Администрации города, предоставляющих муниципальную услугу: 
- ОДП: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 152, телефон 49-05-00, официальный сайт 

в сети Интернет www.magnitogorsk.ru; 
- Управление: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, телефон 26-03-24, официаль-

ный сайт в сети Интернет socmgn.eps74.ru.    
8. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муниципаль-

ной услуги. Отзыв заявления осуществляется путём подачи заявления в ОДП или в Управление. Срок 
возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 5 рабочих дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам».
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города. Уполномочен-

ным органом Администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-
ется управление социальной защиты населения.

11. Результат предоставления муниципальной услуги: 
1) оказание социальной помощи заявителю, путем перечисления денежной выплаты; 
2) направление мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
12. Муниципальная услуга предоставляется в виде денежной выплаты (далее – денежная выплата), 

осуществляемой путем ее перечисления на расчетный счет заявителя или уполномоченного им лица, 
указанного в заявлении. 

Денежная выплата предоставляется:
1) малоимущим гражданам и малоимущим семьям - не чаще одного раза в год, при условии заклю-

чения социального контракта - единовременно или ежемесячно;
2) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - не чаще одного раза в год; 
3) гражданам (в том числе инвалидам, детям-инвалидам), нуждающимся в приобретении техниче-

ских средств реабилитации - не чаще одного раза в год; 
4) семьям, имеющим инвалидов (детей – инвалидов), нуждающихся в дорогостоящем лечении - не 

чаще одного раза в год; 
5) лицам, освободившимся из мест лишения свободы (в течение 6 месяцев с момента освобожде-

ния), и лицам без определенного места жительства не чаще одного раза в год; 
 6) семьям в социально опасном положении и семьям в трудной жизненной ситуации, находящимся 

на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления соци-
альной защиты населения администрации города - не чаще двух раз в год; 

7) матерям, родившим одновременно трёх и более детей - единовременно в связи с рождением од-
новременно трех и более детей и ежемесячно до достижения детьми возраста полутора лет;

8) инвалидам, нуждающимся в оказании социальной помощи для участия в спартакиадах, КВН, со-
ревнованиях – единоразово на каждое мероприятие, при наличии документа, подтверждающего про-
ведение мероприятия;

9) гражданам в чрезвычайной ситуации – по мере необходимости при наличии положительного ре-
шения Комиссии по оказанию социальной помощи.

13. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 календарных дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с представлением заявителем над-
лежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Регламента 
(далее – пакет документов), при этом направление ответа заявителю о решении Комиссии по оказа-
нию социальной помощи осуществляется не позднее 30 дней с даты регистрации пакета документов.

Основанием приостановления предоставления муниципальной услуги является: отсутствие или ос-
воение лимитов финансирования из бюджета города на мероприятия «Оказание социальной помощи 
малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражда-
нам» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» на очередной финансовый период.

Возобновление предоставления муниципальной услуги возможно после открытия лимитов финан-
сирования на очередной финансовый период.  

14. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
6) Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
7) Устав города Магнитогорска;
8) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 12.11.2018 № 

13450-П «О комиссии по оказанию социальной помощи».
15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
15.1 Малоимущие граждане и малоимущие семьи, при условии заключения социального контракта, 

представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии субъекта на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенного лица), и документы, под-

тверждающие эмансипацию лица (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации);
5) документы, подтверждающие произведенные (планируемые) расходы:
расчетно-сметная документация с указанием стоимости;
6) справки о доходах заявителя и иных членов семьи за три календарных месяца, предшествующих 

дате подачи заявления, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (для трудоспо-
собных граждан);

7) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной 
выплаты; 

8) справку о постановке на учет в качестве безработного и о размере пособия по безработице (для 
безработных трудоспособных граждан); 

9) справку о размере государственных пособий на детей (ежемесячное пособие, по уходу за ребен-
ком и др.);

10) выписку из ЕГРИП о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Документы, указанные в подпунктах 8–10 пункта 15.1, запрашиваются в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данные документы.

15.2 Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность и документы, подтверждающие эмансипацию лица 

(в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию (справку о необходимости и стои-

мости дорогостоящего лечения; справку о необходимости приобретения и стоимости дорогостояще-
го лекарственного препарата; справку о пожаре; справку о краже с указанием суммы ущерба и т.д.); 

6) справки о доходах заявителя иных членов семьи за три календарных месяца, предшествующих 
дате подачи заявления, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания им государственной помощи» (для трудоспособных 
граждан);  

7) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-
платы; 

8) справку о постановке на учет в качестве безработного и о размере пособия по безработице (для 
безработных трудоспособных граждан); 

9) справку о размере пенсии; 
10) справку о размере государственных пособий на детей (ежемесячное пособие, по уходу за ре-

бенком и др.); 
11) выписку из ЕГРИП о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Документы, указанные в подпунктах 8–11 пункта 15.2, запрашиваются в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данные документы.

15.3 Граждане (инвалиды), нуждающиеся в приобретении технических средств реабилитации, 
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представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие эмансипацию ли-

ца (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) документы, подтверждающие произведенные (планируемые) расходы и нуждаемость в приобре-

тении технических средств реабилитации; 
6) справки о доходах заявителя иных членов семьи за три календарных месяца, предшествующих 

дате подачи заявления, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-

ноко проживающего гражданина для оказания им государственной помощи» (для трудоспособных 
граждан);  

7) копию справки об инвалидности (для инвалидов); 
8) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы; 
9) справку о постановке на учет в качестве безработного и о размере пособия по безработице (для 

безработных трудоспособных граждан); 
10) справку о размере пенсии; 
11) справку о размере государственных пособий на детей (ежемесячное пособие, по уходу за ре-

бенком и др.); 
12) выписку из ЕГРИП о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Документы, указанные в подпунктах 9 – 12 пункта 15.3, запрашиваются в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данные документы.

15.4 Семьи, имеющие инвалидов (детей-инвалидов), нуждающихся в дорогостоящем лечении пред-
ставляют:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие эмансипацию ли-

ца (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) справки о необходимости и информацию о стоимости дорогостоящего лечения, справки о не-

обходимости приобретения и информацию о стоимости дорогостоящего лекарственного препарата;
6) копию справки об инвалидности; 
7) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной 

выплаты.
Указанные в данном подпункте документы заявитель предоставляет самостоятельно.
15.5 Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение 6 месяцев с момента осво-

бождения), граждане без определенного места жительства представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность (при наличии) и документы, подтверждающие 

эмансипацию лица (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) копию справки об инвалидности (при наличии); 
6) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы (при наличии); 
7) справку о размере пенсии.
Документ, указанный в подпункте 7 пункта 15.5, запрашивается в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данный документ.

15.6 Семьи в социально опасном положении, и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся 
на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях Управления, пред-
ставляют:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность (при наличии) и документы, подтверждающие 

эмансипацию лица (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы (при наличии); 
6) справку о размере государственных пособий на детей (ежемесячное пособие, по уходу за ребен-

ком и др.); 
7) справку о размере пенсии.
Документы, указанные в подпунктах 6 – 7 пункта 15.6, запрашиваются в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данные документы.

15.7 Матери, родившие одновременно трех и более детей, представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие эмансипацию ли-

ца (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) справку о рождении детей или копии свидетельств о рождении детей; 
6) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы.
Указанные в данном подпункте документы заявитель предоставляет самостоятельно.
15.8 Инвалиды, нуждающиеся в оказании социальной помощи для участия в спартакиадах, КВН, 

соревнованиях, представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие эмансипацию ли-

ца (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) документы, подтверждающие участие в соревнованиях, КВН и других мероприятиях, документы, 

подтверждающие планируемые или произведенные расходы;
6) копию справки об инвалидности;  
7) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы.
Указанные в данном подпункте документы заявитель предоставляет самостоятельно.
15.9 Граждане в чрезвычайной ситуации представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме;  
2) заявление о составе семьи (приложение №1);
3) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 
4) копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие эмансипацию ли-

ца (в случае если заявитель прошел процедуру эмансипации); 
5) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации, для перечисления денежной вы-

платы. 
6) решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению по-

жарной безопасности города Магнитогорска об установлении чрезвычайной ситуации.
Документы, указанные в подпункте 6 пункта 15.9, запрашиваются в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить данные документы.

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

1) недостижение гражданином, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги, 18-лет-
него возраста либо отсутствие процедуры эмансипации;

2) непредставление документов, которые заявитель представляет самостоятельно, в соответствии 
с пунктом 15 настоящего Регламента;

3) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя 
без представления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, 
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных доку-
ментов, подтверждающих основания для представления интересов заявителя при подаче заявления 
и документов;

4) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению;
5) вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в 

том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправле-
ний, повреждений;

6) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью.

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) получение денежной выплаты в текущем году категориями граждан, указанными в п.п. 1-5 пункта 

12 настоящего Регламента; 
2) отсутствие трудовых отношений более одного календарного года и отсутствие факта постановки 

на учет в Областном казенном учреждение Центр занятости населения города Магнитогорска, вы-
явленного в ходе проведения обследования материально-бытовых условий жизни обратившегося за 
получением муниципальной услуги и отраженного в акте (за исключением категорий граждан, указан-
ных в подпунктах 5, 6, 9 пункта 4 Регламента).

В случае устранения указанных в пунктах 16 и 17 оснований для отказа в приеме документов и ос-

нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель в праве повторно обратиться 
за получением муниципальной услуги.

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

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

20. Заявление граждан подлежат регистрации в трехдневный срок с момента поступления. 
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожида-

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

1) на территории, прилегающей к месторасположению Администрации города, для предоставления 
муниципальной услуги оборудованы места для парковки автотранспортных средств. На стоянке долж-
но быть не менее 3 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;

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

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

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

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

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

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

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

ципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной  защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной  защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной  защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

3) Центральный вход в здание Администрации города оборудованы вывеской, содержащей инфор-
мацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

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

5) в здании Администрации города размещены информационные стенды, оборудованы места для 
ожидания, имеются доступные места общего пользования (туалеты) для посетителей.

На информационном стенде должна быть размещена следующая информация:
а) текст (выдержки) настоящего Регламента;
б) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) форма или образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, режим работы Администрации 

города, а также график приема заявителей;
е) номер кабинета, где осуществляется прием заявителей.
6) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;
7) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
а) комфортное расположение заявителя и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
г) возможность копирования документов;
8) рабочее место должностного лица Управления, ответственного в соответствии с должностной 

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

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

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

1) устно – в Управлении или ОДП;
2) письменно - путем направления почтового отправления в Администрацию города по адресу: пр. 

Ленина, 72, кабинеты № 152, № 101;
3) посредством телефонной связи; 
4) на информационных стендах, расположенных в здании Администрации города;
5) по электронной почте Управления (uszn-mag@magnitogorsk.ru);
6) на официальных сайтах Администрации города и Управления;
7) через единую государственную информационную систему социального обеспечения. Размеще-

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

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

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

тренных пунктом 22 настоящего Регламента;
3) отсутствие жалоб получателей муниципальной услуги по вопросу предоставления муниципаль-

ной услуги.
В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной услуги заяви-

тель имеет право на получение любых интересующих его сведений о муниципальной услуге путем те-
лефонной связи, по электронной почте или посредством личного посещения Администрации города.

24. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Администрации города, от-
ветственных за организацию предоставления муниципальной услуги, с заявителями:

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

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

3) письменный ответ на обращения дается в простой, четкой и понятной форме по существу постав-
ленных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 
лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает глава города, 
его заместитель, начальник Управления или его заместитель.

25. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

Предоставление муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг не предусмо-
трено. 

Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляемые в форме электронных документов представляются в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с использованием электронных носителей и (или) информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя при посещении органа или организации;
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
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тивных процедур:
1) прием, регистрация документов, представленных заявителем для получения муниципальной 

услуги, определение должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения (заявления) 
и подготовку ответа заявителю, а также определение порядка и сроков исполнения, рассмотрение 
должностным лицом обращения (заявления);

2) экспертиза документов, представленных заявителем, подготовка отказа, в случае непредставле-
ния документов, предусмотренных настоящим административным регламентом для самостоятельно-
го представления, заверение копий документов, представленных заявителем, составление акта ма-
териально-бытовых условий (далее - Акт обследования); 

3) рассмотрение Акта обследования на заседании комиссии по оказанию социальной помощи (да-
лее - Комиссия), принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) уведомление заявителя об оказании муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

5) перечисление денежной выплаты на лицевой счет заявителя (либо лица, указанного в заявлении).
27. Прием, регистрация документов, представленных заявителем для получения муниципальной 

услуги, определение должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения (заявления) 
и подготовку ответа заявителю, а также определение порядка и сроков исполнения, рассмотрение 
должностным лицом обращения (заявления). 

1) Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения процедуры, является 
непосредственное обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, не-
обходимыми для получения муниципальной услуги, или поступление этих документов по почте либо 
заявление, поступившее по электронной почте в ОДП или в Управление.

 2) ответственные за выполнение процедуры - должностное лицо Управление, ОДП; 
3) содержание административной процедуры:
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию города, Управле-

ние, ОДП: 
- осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, лично представленных или направ-

ленных по почте заявителем, выполняя при этом следующие действия: проводит первичную провер-
ку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям, удостоверяясь в наличии или отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 
Регламента;

- регистрирует заявление в АС ДОУ, принятой в Администрации города, с обязательным сканирова-
нием всех представленных документов;

- проставляет на заявлении входящую дату и регистрационный номер;
- передает зарегистрированное заявление и документы главе города, заместителю главы города, 

начальнику Управления. 
Глава города, заместитель главы города, начальник Управления, после ознакомления направляет 

заявление и прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю, а также определение порядка и сроков ис-
полнения. 

При поступлении заявления по электронной почте, в том числе в виде электронного документа, с 
указанием адреса электронной почты и (или) почтового адреса пользователя, специалист ОДП или 
Управления, ответственный за приём и отправку документов по электронной почте, проверяет его на 
наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 16 Регламента, направляет заявителю уведомление о 
приёме к рассмотрению его заявления, а также распечатывает указанное заявление и передаёт его в 
день поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию обращений. Обращение под-
лежит обязательной регистрации в течение трёх дней с момента поступления. 

Датой подачи заявления считается день регистрации заявления.
После регистрации заявления специалист, ответственный за регистрацию обращений передаёт по-

ступившие документы руководителю в день их регистрации.
В случае, если заявление и документы направляются посредством почтовой связи, копии докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем Регламенте, 
должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с за-
конодательством на совершение нотариальных действий.

Критерии принятия решения:
1) наличие оснований для отказа в приеме документов;
2) отсутствие оснований для отказа в приеме документов.
Результат административной процедуры: - поступление заявления и прилагаемых документов 

должностному лицу Управления для дальнейшей работы или мотивированный отказ в приёме доку-
ментов. 

Способ фиксации результата выполнения процедуры - регистрация заявления или мотивированный 
отказ в приёме документов

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 ка-
лендарных дня.  

28. Экспертиза документов, представленных заявителем, подготовка отказа, в случае непредстав-
ления документов, предусмотренных настоящим административным регламентом для самостоятель-
ного представления, заверение копий документов, представленных заявителем, составление Акта 
обследования:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов в работу (исполнителю) должностному лицу Управления, ответственному за рассмотрение обра-
щения (заявления) и подготовку ответа заявителю;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за рассмотрение обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю;

3) содержание административной процедуры: должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю, при получении документов в работу выполня-
ет следующие действия:

а) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего Регламента;

б) направляет отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, при отсутствии документов, подлежащих самостоятельному представлению, (Приложение № 3);

в) при необходимости делает межведомственные запросы и в пятнадцатидневный срок составляет 
Акт обследования.

Результатом административной процедуры является составление Акта обследования или подготов-
ка письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения процедуры: - включение Акта обследования в протокол 
заседания Комиссии с проставлением в правом верхнем углу порядкового номера, или регистрация 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.    

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры: 15 ка-
лендарных дней. 

29. Рассмотрение Акта обследования на заседании Комиссии, принятие решения о предоставлении 
или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

1) Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление Акта об-
следования и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на Комиссию;

2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) секретарь Комиссии;
б) члены Комиссии;
3) содержание административной процедуры: должностными лицами на заседании Комиссии при-

нимается решение о предоставлении муниципальной услуги и о размере денежной выплаты либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: оформление протокола заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 10 календарных дней.  
Способ фиксации результата выполнения процедуры: подписание протокола заседания Комиссии 

членами Комиссии, присутствующими на заседании. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры: 10 ка-

лендарных дней с момента проведения заседания Комиссии. 
 30. Уведомление заявителя об оказании муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
1) Юридическим фактом для начала административной процедуры является принятие Комиссией 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю;

3) содержание административной процедуры: должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю, направляет уведомление о принятом на Ко-
миссии решении:

а) о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к настоящему Регламенту).
б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему 

Регламенту), с указанием причин отказа - при наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Регламента.  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги содержит следующие сведения:
- номер и дату вынесения решения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес заявителя;
- дату подачи заявления и номер регистрации;
- причину отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения об отказе в муниципальной услуги.
4) Результат административной процедуры: направление зарегистрированного уведомления о пре-

доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) Способ фиксации: регистрация письменного ответа заявителю; 
6) Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 календарных дней с 

момента первичной регистрации заявления.
31. Перечисление денежной выплаты на лицевой счет заявителя (либо лица, указанного в заявлении).
1) Юридическим фактом для начала административной процедуры является передача протокола 

заседания Комиссии на оплату;
2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-

ления, ответственное за перечисление денежных средств;
3) содержание административной процедуры: 
- должностное лицо Управления формирует выплатные документы и перечисляет денежные сред-

ства на лицевой счет заявителя, открытый в кредитном учреждении (либо на счет указанного в заяв-
лении лица); 

4) результатом административной процедуры является предоставление заявителю денежной вы-
платы;

5) способ фиксации: подготовка выплатного документа;
6) критерием принятия решения является:
а) отсутствие оснований в приостановлении муниципальной услуги;
б) наличие оснований в приостановлении муниципальной услуги;
7) срок выполнения административной процедуры не может превышать 30 календарных дней с мо-

мента уведомления заявителя об оказании муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, при отсутствии оснований для приостановления муниципальной услуги, уста-
новленных п. 13 настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
32. Текущий контроль соблюдения и исполнения последовательности действий, определенных Ре-

гламентом, и иными нормативно правовыми актами, устанавливающими требования к предостав-
лению муниципальной услуги и принятия решений должностным лицом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляется начальником структурного подразделе-
ния (отдела) Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и начальником 
Управления (его заместителем).

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муници-

пальных служащих, работников
35. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) 

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

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

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

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

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

3) на информационных стендах, расположенных в здании Управления;
4) на официальных сайтах Администрации города Управления.
37. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Управления, а также их должностных лиц, 

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

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона.

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

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

Личный прием заявителей осуществляется по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Лени-
на, дом 72, кабинет 101, телефон: 8 (3519) 260324. 

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

ления, его начальника и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

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

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

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

40. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а, в  случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя либо 
обжалования отказа Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.
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41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 41 настоящего Ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о рассмотрении жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 41, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 41, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

43. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 38, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Начальник  управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления администрацией города Магнитогорска
 муниципальной услуги «Оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

Форма заявления по представлению сведений о 
составе семьи и запросе информации и документов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о составе семьи

 
Настоящим заявлением подтверждаю, что  я___________________________________________
______________________________________________________________________________,

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) серия_____________но-
мер__________________________выдан ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 и все дееспособные члены моей семьи зарегистрированы и проживающие по адресу: _________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

дают согласие на проверку органом местного самоуправления представленных сведений и в слу-
чае их изменения, обязуемся в 10-дневный срок уведомить об этом органы местного самоуправления

Состав семьи:

№ п.п. Ф.И.О. члена семьи заявителя Дата рождения Документ удостоверяющий личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении)
Серия, номер Кем и когда выдан документ

1.
2.

Заявитель уведомлен о об ответственности за предоставление заведомо ложных документов и све-
дений.

Достоверность представленных сведений подтверждаем:
Ф.И.О. __________________________________________________подпись ________________
Ф.И.О. __________________________________________________подпись ________________
Ф.И.О. __________________________________________________подпись ________________
Ф.И.О. __________________________________________________подпись _________________
Ф.И.О. __________________________________________________подпись _________________

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления администрацией города Магнитогорска
 муниципальной услуги «Оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

Форма согласия субъекта на 
обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

                                           «____»   20  г.
Я ___________________________________________________________________-,
основной документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ  _____________________

______________________________________________-
_________________________________выдан ________________________________________

________________________________________________________________________________
 (номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Управлению социальной  защиты населения г. Магнитогор-

ска  расположенному по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72далее «Опера-
тор», на обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть соверше-
ние, в том числе, следующих действий: 

_____сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных_____________________________________

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях ____исполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере социальной  защиты населения, решения вопросов местного значения 
в сфере социальных отношений. 

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения; место рождения; биографические сведения; све-

дения о местах обучения, сведения о местах работы; сведения о родителях; сведения о дохо-
дах, сведения о месте регистрации, проживания; контактная информация; паспортные дан-
ные____________________________

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

5. Согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных данных 
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей   информации   или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством  Российской

Федерации.
6. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия Согла-

сия, персональные данные уничтожаются установленным способом в: течение 3 (трех) месяцев.

Субъект _______________ / Иванов И. И.
                         (подпись)       
__________________________________
 (адрес фактической регистрации)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления администрацией города Магнитогорска
 муниципальной услуги «Оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

Форма уведомления об отказе 
в приеме документов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому________________________________
                                      ФИО
            
Куда_________________________________
                                       почтовый адрес

Уважаемый (-ая) ____________________________!

На поступившее заявление ________________ о _____________________________________
                                                                                               (дата, номер)                         (указывается кра-

ткое содержание заявления)
 ________________ сообщаем следующее.
                                                     
Рассмотреть Ваше заявление на заседании Комиссии по оказанию социальной поддержки и соци-

альной помощи нет законных оснований, так как Вы не представили следующие документы, подлежа-
щие самостоятельному представлению: 

Начальник управления               ___________________   ______________
                                                         (подпись)                                                                         (ФИО)
Исполнитель (ФИО), телефон

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления администрацией города Магнитогорска
 муниципальной услуги «Оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

Форма уведомления решения Комиссии
о предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому________________________________
                                      ФИО
            
Куда_________________________________
                                       почтовый адрес

Уважаемый (-ая) ____________________________!
     На поступившее заявление __________________ о _________________________________

_____ 
                                                                                               (дата, номер)                         (указывается кра-

ткое содержание заявления)

 ________________ сообщаем следующее.
На основании решения Комиссии по оказанию социальной  помощи ______________________

________________________________________________________________________________
                   (указывается номер и дата протокола заседания комиссии)
Вам предоставлена муниципальная услуга ____________________________________________
                                                                         (указывается наименование, содержание)
Денежные средства будут перечислены на представленный Вами лицевой счёт, открытый _____

_______________________________________________________________________________
 (указывается наименование кредитной организации, в которой  у заявителя открыт лицевой счёт)

Начальник управления               ___________________   ___________________
                                                                  (подпись)                                                                  (ФИО)
Исполнитель (ФИО), телефон

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления администрацией города Магнитогорска
 муниципальной услуги «Оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

Форма письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому_______________________________
                                                             
ФИО_______________________________

Куда_______________________________
                                       почтовый адрес
___________________________________

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

(указывается краткое содержание заявления)

После рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги вынесено решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги   на основании _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(причина отказа в предоставлении денежной выплаты со ссылкой на действующее законодательство)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке.

Начальник управления                      ______________________   ___________________
защиты населения                            подпись                                                ФИО

Исполнитель (ФИО), телефон
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Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 18.07.2019 №8681-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города Магни-
тогорска муниципальной услуги «Оказание социальной  помощи малоимущим гражданам, гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кадошниковой Надежде 

Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1339003:79, расположенным по ул. Декабристов, 53), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1339003:287, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Декабристов, 51, 
с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Колебанову Сергею Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров по периметру земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:0124001:94, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Ленинский, 
ул. Вокзальная, строение 3, 1, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Колебанову Сергею Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров по периметру земельного участка), использования земельного участка из 

категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:0124001:4605, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Ленин-
ский, в районе ул. Вокзальная, 1, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Колебанову Сергею Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0,49 метров с северо-западной стороны, уменьшение отступов до 0,84 метров с 
юго-западной стороны, уменьшение отступов до 0,2 метров с южной стороны земельного участка, 
уменьшение отступа до 0 метров с восточной и северной сторон земельного участка), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0124001:5097, расположенного: 
г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе ул. Вокзальная, 1, стр. 3, с 21 июня 2019 года были проведе-
ны общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ладанкину Дмитрию Анатольеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 45%, уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327006:153, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Фурманова, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                       20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Меремьяниной Наталье Пав-

ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 32%, уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327006:154, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Фурманова, уч. 79, с 21 июня 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Атач» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 ме-
тров с юго-восточной (короткой) стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:7869, расположенного: г. Маг-
нитогорск, ул. Комсомольская, 128, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Раевской Татьяне Васильев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1,25 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:755, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. 
Ландшафтная, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Серазетдиновой Гульнаре Римов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 25%, увеличение коэффициента плотности застройки до 0,5), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1099, расположенного: г. Магнитогорск, район ул. 
Радонежская, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                  20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Серазетдиновой Гульнаре Римов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 25%, увеличение коэффициента плотности застройки до 0,5), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1100, расположенного: г. Магнитогорск, район ул. 
Радонежская, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сорокину Сергею Александро-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 70%), использования земельных участков из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми но-
мерами 74:33:1314001:2907, 74:33:1314001:2178, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 8, с 21 
июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Федоровой Марии Ринатовне, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 34%, уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:61, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Журавлиная, 27, с 21 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                          20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шишкиной Светлане Васи-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 2,6 метров с северной стороны, уменьшение отступов до 1 метра с северо-запад-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:886, расположенного: г. Магнитогорск, пер. Гайдара, 90, с 21 июня 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживаю-
щей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохран-
ная зона реки Урал), с кадастровым номером 74:33:1312001:392, расположенного г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в районе КПП №7 ОАО "ММК" по ул. Зеленцова, с 21 июня 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежа-

ку Владимиру Ивановичу, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного: город Магнитогорск, ул. Уфимская, 23, с 21 
июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                20.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Тишкину Сергею Александро-

вичу, Тишкиной Валентине Федоровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1324001:1592, расположенного: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9, с 21 июня 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 88 от 
21.06.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске поступило одно обращение от Ореховского Дениса Васильевича (вх. № УАиГ-01/1907 
от 17.07.2019) с возражениями в предоставлении Тишкину С.А., Тишкиной В.Ф. разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:1324001:1592, расположенного: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9 по при-
чине расположения построек Тишкина С.А, Тишкиной В.Ф. на его земельном участке.

Поступившее обращение принято к рассмотрению
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

СВЕДЕНИЯ
"О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И О ФАКТИЧЕСКИх РАСхОДАх НА ОПЛАТУ Их ТРУДА"

за I полугодие 2019 года

Категория работников Численность работников, чел. Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

"Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления Магнитогорского городского округа"

 658  215 904,72 

Работники муниципальных учреждений Магни-
тогорского городского округа

 13 406  2 563 694,05 


