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 Поздравляем! Благоустройство
Вклад в благосостояние

Уважаемые работники налоговых 
органов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Налоговая служба бы-
ла и остается важнейшим звеном фи-
нансовой системы страны. От вашего 
профессионализма, добросовестности 
и слаженной работы во многом зави-
сит устойчивое пополнение бюджет-
ных доходов региона и государства в 
целом, успешное решение насущных 
социальных проблем, реализация про-
грамм развития Челябинской области, 
ее деловой климат, предприниматель-
ская и инвестиционная привлекатель-
ность. Но самое важное, что каждый 
своевременно уплаченный налоговый 
рубль – это свидетельство правового 
пространства, взаимной ответственно-
сти гражданина и общества, цивилизо-
ванных государственных отношений. 
Примите искреннюю благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого здоровья, 
успеха, мира и благополучия в семьях!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники налоговых 
органов! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! На-
логовая служба вносит весомый вклад 
в укрепление экономического благо-
получия и финансовой устойчивости 
нашей страны, повышение благососто-
яния ее жителей. Сегодня налоговые ор-
ганы представляют собой современную 
структуру, которая год за годом подни-
мается на более высокий уровень. Вер-
ность лучшим традициям в сочетании с 
передовыми технологиями и методами 
работы позволяют сотрудникам данной 
отрасли оказывать услуги оперативно и 
качественно. Уверен, что профессиона-
лизм, принципиальность и ответствен-
ность представителей магнитогорского 
налогового сообщества будут направле-
ны на развитие нашего города и сохра-
нение социальной стабильности. В этот 
праздничный день желаю всем добро-
го здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех начинаниях и счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, глава города

Поздравляю всех работников на-
логовых органов с профессиональ-
ным праздником!

Ваш профессионализм – основа бла-
гополучия нашего государства, а значит, 
и обеспечение конституционных прав 
граждан. От того, как вы несете свою 
службу, от вашего опыта и требователь-
ности к себе зависят в конечном счете 
фундаментальные основы нашей жиз-
ни: реализация экономической и соци-
альной политики, безопасность жизни в 
стране, защита ее границ, возможность 
развития и многое другое. Желаю даль-
нейших успехов в вашей нелегкой рабо-
те и профессионального роста! Каждому 
сотруднику налоговых органов благопо-
лучия, гордости за свой труд и уверен-
ности в будущем! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Спортивно-игровой 
комплекс парка 
у Вечного огня 
скоро примет 
первых посетителей

Идея установить большой дет-
ский городок, соответствующий мас-
штабу обновленного парка у знако-
вого монумента «Тыл – фронту», воз-
никла еще в начале нынешнего года 
– такова была инициатива главы го-
рода Сергея БЕРДНИКОВА, осно-
ванием для которой послужили по-
желания горожан.

В 2019 году ужесточились тре-
бования к детскому игровому обо-
рудованию, отныне его поставка и 
установка может осуществляться 
только лицензированными фирма-
ми. Поэтому к подбору подрядчика 
отнеслись как нельзя более серьез-
но: все сертификаты качества и без-
опасности прошли самую присталь-
ную проверку.

Проект площадки был разрабо-
тан петербургской фирмой под ин-
дивидуальный заказ администрации 
города. Властям Магнитогорска по 

вкусу пришлись городки, установ-
ленные компанией в Омске и Тюме-
ни. Срок гарантийного обслужива-
ния игрового оборудования – два 
года, но поставщики обещают, что 
прослужит оно не менее пятнадца-
ти лет. Стоимость площадки около 
8,4 миллиона рублей.

Детский комплекс содержит не-
имоверное количество элементов: 
горки, качели, мостики, лестницы, 
скалодром, различные препятствия, 
переходы. На площади более полу-
тора тысяч метров предусмотрены 
развлечения как для малышей, так 
и для ребят постарше.

Строителям осталось сделать 
последние штрихи, и совсем ско-
ро городок примет посетителей.  

− Было сложно найти проект 
такого уровня качества, который 
соответствовал бы и по креатив-
ности, и по духу нашему новому, 
современному парку, − расска-

зал журналистам о детском го-
родке Сергей Бердников. − Эта 
площадка действительно отве-
чает всем нашим требованиям. 
Уже нынешней зимой дети смогут 
здесь играть. Надеюсь, площад-
ка будет стоять долго, а мы, го-
рожане, будем ее беречь и с удо-
вольствием приводить сюда сво-
их детишек. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить всех в парк, он 
работает круглый год, не закры-
вается ни днем, ни ночью. Отды-
хайте и получайте удовольствие. 
Я считаю, что все это мы должны 
в таком виде поддерживать. По-
лагаю, что на достигнутом мы не 
остановимся, будем дальше по-
полнять парк новыми элемен-
тами, чтобы он становился еще 
уютнее, а наш отдых здесь − еще 
интереснее.

 Елена 
СМИРНОВА
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Поддержка и одобрение
Актив крупнейшей на Южном Урале обще-
ственной организации «За возрождение 
Урала» на отчетной выборной конферен-
ции одобрил политические решения главы 
региона и единогласно утвердил кандидату-
ру губернатора Челябинской области Бори-
са Дубровского на должность председателя.
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Вклад в благосостояние
Дорогие земляки!
Сегодня свой профессиональный 

праздник отмечают работники налого-
вых органов. Налоговые поступления яв-
ляются основным источником доходов 
государства. Задача работников инспек-
ций – обеспечить максимальное посту-
пление средств в казну. А это − вовремя 
выданная зарплата работникам бюджет-
ных и муниципальных организаций, суб-
сидии гражданам и субвенции муниципа-
литетам. Хочу пожелать в этот день всем 
сотрудникам налоговых органов ответ-
ственности, целеустремленности, благо-
получия и крепкого здоровья. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Воспитание 
патриотизма
В Магнитогорске пройдёт 
XI Всероссийский турнир 
по тхэквондо «Братишка»

В состязаниях, посвященных памяти 
воинов, павших в горячих точках, примут 
участие спортсмены разных возрастных 
групп: мужчины и женщины, юниоры и 
юниорки, юноши и девушки, мальчики и 
девочки. Одновременно будет проходить 
фестиваль тхэквондо для самых юных − 
2009-2010 годов рождения.

Соревнования стали визитной кар-
точкой Магнитогорска, за 11 лет «Бра-
тишка» приобрел статус Всероссийско-
го турнира и вошел в единый календар-
ный план Министерства спорта России. 
Изменилась и программа состязаний, к 
личному первенству теперь добавились 
соревнования в техническом комплек-
се, командные встречи по формуле ТК5. 
Напомним, сегодня тхэквондо входит в 
программу Олимпийских игр.  

Каждый год организаторы старают-
ся удивить зрителей и участников чем-
то новым. Так, «фишкой» 2018 года ста-
нет расширенная программа турнира. 
22 ноября в Магнитогорске пройдет 
чемпионат Уральского федерального 
округа по тхэквондо, который станет 
отборочным для формирования коман-
ды на чемпионат России. 

Магнитогорск на первенстве УрФО 
будут представлять Никита ВАГАПОВ, 
двукратный призер чемпионатов об-
ласти, победитель всероссийских тур-
ниров, участник первенства России, и 
Глеб ВАХТЕРОВ, бронзовый призер 
чемпионата УрФО, призер всероссий-
ских турниров.

Традиционно организаторы Все-
российского турнира «Братишка» ра-
дуют публику красочной церемони-
ей открытия, ярким показательным 
выступлением бойцов спецназа и 
ОМОНа, на состязаниях присутствуют 
почетные гости. Объединяющей иде-
ей проведения турнира «Братишка» на 
протяжении 11 лет остается пропаган-
да пат-риотизма, уважительного отно-
шения к своей стране, военному делу 
и во-инам, защищающим Родину. Сто-
ит отметить, что «Братишка» является 
в этом плане единственным патрио-
тическим турниром по тхэквондо на 
Урале, одним из немногих в России. 

Организаторы турнира − министер-
ство по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области, Союз 
тхэквондо России, управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска, Магни-
тогорский металлургический комбинат, 
Магнитогорская епархия, Челябинская 
областная федерация тхэквондо, Феде-
рация Олимпийского тхэквондо Магни-
тогорска и муниципальное учреждение 
«Спортивная школа №6» нашего города.

Торжественное открытие сорев-
нований запланировано на пятницу, 
23 ноября, и начнется в 17.00. 

В региональном Законодатель-
ном собрании состоялась 26-я отчет-
ная выборная конференция старей-
шей на Южном Урале общественной 
организации «За возрождение Ура-
ла», которая насчитывает свыше 67 
тысяч сторонников. Актив движе-
ния одобрил политические реше-
ния главы региона и единогласно 
утвердил кандидатуру губерна-
тора Челябинской области Бо-
риса Дубровского на должность 
председателя. 

Борис Дубровский озвучил ос-
новные результаты деятельности 
правительства, определил векторы 
развития области на предстоящий 
период. Если в январе 2014 года де-
фицит областного бюджета достигал 
11 миллиардов рублей, а объем дол-
га по кредитам – 10 миллиардов руб-
лей, то на сегодняшний день регио-
нальная казна полностью свободна 
от коммерческих займов. Это позво-
ляет уверенно планировать работу, 
обеспечивать социальные обязатель-
ства, увеличивать «бюджет разви-
тия», важной частью которого явля-
ются инфраструктурные объекты к 
саммитам ШОС и БРИКС.

− Продолжается работа по уве-
личению социальных выплат и по-
вышению зарплат бюджетникам. 
Этому способствует эффективная 
финансово-бюджетная политика, 
благодаря которой область сегод-
ня имеет сбалансированный, ста-
бильно наполняемый бюджет. За 

четыре года прирост поступлений 
в консолидированный бюджет об-
ласти составил 48 процентов, об-
щая сумма поступлений – 659 мил-
лиардов рублей, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Все последние четыре года не-
укоснительно выполняются соци-
альные обязательства перед вете-
ранами, инвалидами, многодетными 
семьями, детьми-сиротами. Ежегод-
ные расходы областного бюджета на 
социальную защиту выросли за это 
время на три миллиарда рублей. Бы-
ли приняты решения о новых льготах. 
Одними из первых в стране в Челя-
бинской области дифференцирова-
ли платежи за капремонт по возраст-
ному критерию, освободили от пла-
тежей южноуральцев старше 80 лет. 
Законодательно закреплены льготы 
для детей родителей, погибших во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Восстановлена выплата пенсио-
нерам ко Дню пожилого человека, 
ее размер увеличен до 700 рублей. 
Расширен перечень региональных 
льгот для южноуральцев, начиная с 
60 и 55 лет для мужчин и женщин со-
ответственно, независимо от дости-
жения ими пенсионного возраста.

Начато решение экологических 
проблем, которые копились многие 
десятилетия. В каждом муниципаль-
ном образовании реализуются меро-
приятия программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В 2019 году ее финансирование с фе-

деральной поддержкой составит мил-
лиард 575 миллионов рублей. Идут 
крупные инвестиции в объекты об-
разования и здравоохранения. Ре-
шена проблема с местами в детских 
садах для малышей от трех до семи 
лет. То же самое вскоре будет и с яс-
лями. С 2014 года ежегодно вводится 
более ста объектов массового спор-
та – пришкольные и дворовые стади-
оны, спортивные площадки.

− Мы вошли в фазу реализа-
ции глобальных проектов, кото-
рые определят развитие региона 
на десятилетия вперед. Чтобы во-
плотить задуманное в жизнь, нам 
необходима поддержка и одобре-
ние всех активных и неравнодушных 
южноуральцев, – обратился к при-
сутствующим Борис Дубровский. 

Со своей стороны участники 
движения «За возрождение Урала» 
заверили главу региона, что такая 
всемерная поддержка принима-
емых политических решений у гу-
бернатора есть.

На первом месте – 
жизни людей

Дмитрий Кобылкин и Борис 
Дубровский разработали пред-
ложения на заседание Госсовета 
по экологии.

Министр природных ресур-
сов и экологии России Дмитрий 
КОБЫЛКИН провел в Челябинске 
заседание рабочей группы Государ-
ственного совета Российской Фе-
дерации по направлению «Эколо-
гия». Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский является 
членом президиума Госсовета, и на 
предстоящем заседании представит 
свои предложения в перечень по-
ручений Президента России. 

− Мы приступаем к реализации 
национального проекта «Экология» 
с 1 января 2019 года, нами разрабо-
тано 11 федеральных проектов, мы 
защитили программу, до конца го-
да будем иметь конкретные планы 
по каждому населенному пункту, 
предприятию, которое будет уча-
ствовать в этой программе. Нацио-
нальный проект «Экология» сфор-
мирован по указу Президента Рос-
сийской Федерации, – подчеркнул 
Дмитрий Кобылкин.

− Напрямую работая с феде-

ральными коллегами, мы выраба-
тываем конкретные решения, кото-
рые позволят приступить к реали-
зации «майского указа» Президента 
РФ в части экологических проектов. 
Там много моментов, где требуют-
ся решения с участием федераль-
ных органов власти, в наших инте-
ресах все эти моменты отработать 
как можно быстрее, чтобы затем на-
чать практический этап, – обозна-
чил Борис Дубровский.

Напомним, Челябинская область 
в числе первых включилась в рабо-
ту по нацпроекту «Экология», дей-
ствуют льготы по налогу на движи-
мое имущество компаний, которые 
реализуют экологические проекты, 
также в регионе готовы снизить на 
50 процентов транспортный налог 
для автовладельцев, использующих 
газомоторное топливо. 

Борис Дубровский особое вни-
мание уделил переходу на новую си-
стему обращения с отходами и ре-
ализации проекта «Создание объек-
тов обращения с ТКО». Глава региона 
заявил о необходимости создать ре-
естр надежных подрядчиков-рекуль-
тиваторов, определить отечествен-
ные технологии рекультивации, полу-
чившие положительное заключение 
экологической экспертизы, предус-
мотреть возможность заключения 
контрактов с компаниями, реализу-
ющими эти технологии, в упрощен-
ном порядке.

Дмитрий Кобылкин в сопро-
вождении губернатора Бориса 
Дубровского посетил челябинский 
полигон ТБО, закрытый осенью по 
поручению главы региона.

Комментируя закрытие опасно-
го объекта, Дмитрий Кобылкин по-
благодарил Бориса Дубровского: 

− Это был очень непростой и 
ответственный шаг, но, идя на него, 
губернатор на первое место поста-
вил качество атмосферного возду-
ха, которым дышат горожане, и жиз-
ни людей. Я очень благодарен Бори-
су Александровичу за то, что он это 
решение принял. Теперь наша зада-
ча – эту свалку рекультивировать.

Губернатор представил Дмит-
рию Кобылкину проект рекультива-
ции полигона, отметив, что это по-
зволит снизить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воз-
дух на 60 тысяч тонн в год. 

Власть

Поддержка и одобрение
Борис ДУБРОВСКИЙ
переизбран председателем движения
«За возрождение Урала»
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Вместе по жизни – 
больше полувека!

Администрация Ленинского района совмест-

но с коллективом Дворца творчества детей и 

молодежи при поддержке депутата Законо-

дательного собрания Челябинской области 

Сергея ШЕПИЛОВА провела районный празд-

ник «Золотые свадьбы».

Замечательная идея найти и собрать на один 

большой праздник семейные пары родилась 

двадцать два года назад. За годы существова-

ния красивой церемонии более 1350 юбиля-

ров были удостоены чести быть ее участника-

ми. Столько ярких и замечательных семейных 

историй прозвучало за эти годы, столько жиз-

ненно важных советов, как сохранить любовь и 

уважение друг к другу! 

Традиционно во Дворце творчества детей и 

молодежи в торжественной обстановке органи-

заторы встречали юбиляров − с музыкой, цвета-

ми и поздравлениями. На торжество были при-

глашены супружеские пары, которые отметили 
в этом году не только золотую, но и изумрудную 
и даже бриллиантовую свадьбы. На празднике 
присутствовала одна из старейших пар района 
− семья СИВУХИНЫХ, супружеский стаж ко-
торой составляет 69 лет. 25 ноября Петру Васи-
льевичу исполнится 94 года, а 3 марта 2019 го-

да Валентина Федоровна будет отмечать свой 
90-летний юбилей. 

Со сцены в адрес «ветеранов семейной жиз-
ни» прозвучали поздравления и благодарность 
за сохранение семейных традиций от главы ад-
министрации Ленинского района Ивана КРЫ-
ЛОВА, представителя холдинга компании «Сит-
но» Сергея Карачинцева. Атмосферу тепла и доб-
рого семейного праздника создали творческие 
коллективы МАУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи», МБУК «Дворец культуры железно-
дорожников» и другие.

Каждой паре после праздничного концерта 
вручили цветы, свадебный торт, поздравитель-
ный адрес и фотографию на память. Супруже-
ские пары, которые не смогли присутствовать 
на празднике, получили теплые и душевные по-
здравления на дому.

Остается добавить, что торты, украшенные 
свадебными кольцами, были предоставлены 
Максимом Журавским − директором депар-
тамента хлебопекарного, кондитерского и 
молочного производства компании «Ситно». 

«Золотые свадьбы-2018»
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 Эхо события

Я пришел на калибровочный завод по путевке 
Южно-Уральского Совнархоза после окончания 
МГМИ в апреле 1965 года. За плечами − четырех-
летний опыт работы на ММК, до этого окончил 
техническое училище по специальности элек-
трослесарь. Назначили мастером по контроль-
но-измерительным приборам в электроцех. А 
осенью 1966 года я был избран секретарем за-
вкома ВЛКСМ калибровочного завода. Большую 
роль в этом сыграл начальник электроцеха Н. 
И. Грамматчиков., увидевший во мне потенци-
ал комсомольского работника (в цехе я возглав-
лял работу «Комсомольского прожектора»). Но-
вая работа не смутила, я всегда чувствовал себя 
ответственным человеком и очень любил нахо-
диться в гуще событий, среди людей. Помогло вы-
брать правильные ориентиры в работе добро-

желательное отношение директора завода Г. М. 
Фомина и секретаря парткома Н. П. Никифоро-
ва. Сейчас, по прошествии многих лет, кажется, 
что буден в этой работе не было. Различные ме-
роприятия проходили практически ежедневно 
− цеховые, заводские, городские. Особенно на-
сыщенным событиями был год 50-летия комсо-
мола. В организации в то время состояло около 
1400 комсомольцев из восьми тысяч работавших 
на заводе. Комсомольский актив был сильным и 
целеустремленным. Вспоминаю, как инициатив-
но работали комсорги цехов Юрий Сало, Алек-
сандр Харитонов, Анатолий Грудцин, Юрий Ху-
денко, Евгений Иващенко, Надежда Бочкарева, 
Евгений Князихин, Галина Толмачева и другие.

Структура работы завкома комсомола стро-
илась так, чтобы охватить все стороны жизни мо-

лодежи: комсомольско-молодежные бригады на 
производстве, спорт, комсомольская дружина, 
«Комсомольский прожектор», смотры, конкур-
сы профессионального мастерства, встречи с 
интересными людьми. Особое внимание уделя-
ли работе с молодыми мастерами-воспитателя-
ми и организаторами рабочих коллективов, на-
ставничеству. С комсомольцами постоянно ра-
ботали старшие товарищи. Был очень сильный 
состав пропагандистов. Знания и стремления к 
ним приветствовались. Рядом с проходной на-
ходилась школа рабочей молодежи, где можно 
было завершить среднее образование. ШРМ да-
ла многим путевку в новую жизнь.

Пропагандисты были не только «идеоло-
гами», но и наставниками на правильный жиз-
ненный путь. Ведь молодым нужен ориентир, 
чтобы сделать верный выбор. Особенно чув-
ствовался этот молодой задор при работе ком-
сомольско-молодежных бригад. Рапорты о про-
изводственных победах радовали. В спорте ка-
либровщики также не подводили, участвовали 
во всех соревнованиях завода, города. Но осо-
бенно яркие впечатления остались от комсо-
мольских субботников. Это был единый по-
рыв-праздник, а не «обязаловка», как сейчас 
принято считать. Комсомольцы МКЗ прини-
мали участие в субботниках при строитель-
стве стана «2500» ММК и на других объектах 
города. Вообще мы всегда считали ММК сво-
им старшим товарищем и старались, стара-
лись, старались…

Все эти мероприятия проводили во внера-
бочее время. Особенно много трудились на за-
водских объектах. Начиналось строительство 
сталепроволочно-кордового цеха на 2500 рабо-
чих мест. Комсомольцы готовили территорию, 
собирали металлолом. Вообще сбор металло-
лома в жизни комсомольской организации за-
вода − особая страница, он давал возможность 
финансировать все комсомольские меропри-
ятия. Начальник производственного отдела 
Б. И. Захаров и главный бухгалтер А. И. Щети-
нин благосклонно «оплачивали» эту работу, так 
что хватало на призы и поощрения.

Следует отметить большое внимание со сто-
роны старших товарищей к запросам молодых в 
те годы. К 50-летию ВЛКСМ завком решил возве-
сти свой стрелковый тир по всем правилам этого 
вида спорта. На запущенном пустыре началось 
строительство. Завод обеспечил материалами. 
Все остальное делали своими руками: собирали 
конструкции, укладывали бетон, возводили стены 
и крышу. Вспоминается в связи с этим курьезный 
случай: назначено заседание ГК ВЛКСМ, на нем 
обязаны присутствовать калибровщики, а нам с 
опозданием доставили раствор бетона, необхо-
димо его уложить в срок. Сообщили о проблеме 
секретарю горкома Н. О. Гуржию. Калибровщиков 
ждали, не открывая заседания. Перепачканные 
цементным раствором, не успев привести себя 
в порядок, мы ворвались в зал счастливые, что 
все удалось. Особое удовлетворение получали 
от субботников по подготовке детских пионер-
ских лагерей и дач к летнему сезону. Здесь соче-
талась работа и отдых.

Заводские эстафеты, лыжные «марафоны», 
соревнования по стрельбе и другие меропри-
ятия сближали молодых, давали возможность 
проявить себя, приносили удовлетворение. Ко-
нечно, по прошествии времени забылось пло-
хое и сложное, что, несомненно, было, но ощу-

щение верного направления по воспитанию 
молодых душ комсомолом осталось. Каждые 
50 лет все меняется коренным образом, одна-
ко есть непреходящие ценности, и среди них − 
желание делать добро и совершенствоваться. 
И в этом комсомол очень помогал молодым.

ЗК ВЛКСМ старался не упустить ни одну 
сторону жизни из поля зрения. Комсомоль-
ская дружина совместно с заводской выходи-
ла на дежурства в микрорайонах проживания 
калибровщиков. «Комсомольский прожектор» 
«высвечивал» лентяев, нарушителей дисци-
плины и морали. Иногда карикатуры, разме-
щенной возле проходной, было достаточно, 
чтобы человек не повторял свои ошибки. На 
фоне кропотливой и всесторонней работы не 
забывали о поощрениях: благодарности, гра-
моты, кубки, призы − все это служило оценкой 
достигнутого, ориентиром дальнейшего пути. 
Лучшие получали путевки на формировавши-
еся ЦК ВЛКСМ «Поезда дружбы» по Союзным 
республикам, социалистическим странам. Но 
главной наградой к 50-летию ВЛКСМ для нас 
стало Знамя ЦК ВЛКСМ, а также избрание де-
легатом 16 съезда комсомола нашего пред-
ставителя Галины Толмачевой (Князихиной). 
Избрание делегатом съезда было почетно и 
ответственно. Более пятидесяти встреч и вы-
ступлений в школах и организациях города 
провела Галина после съезда. Был наш пред-
ставитель и на фестивале германо-советской 
молодежи в Дрездене.

Умел комсомол и веселиться: проводили 
молодежные вечера во Дворце культуры, ком-
сомольские свадьбы, выезды за город на по-
ездах «Здоровье» и многое другое. Были у ЗК 
постоянные связи с городским театром и му-
зыкальным училищем (теперь это консервато-
рия). Никакие «смартфоны» и компьютерные 
«контакты», на мой взгляд, не сравнимы с той 
атмосферой общения, коллективного труда и 
отдыха, в котором каждый находил свое место.

Недавно я отметил свое 80-летие. За празд-
ничным столом вспоминал комсомольские го-
ды, они были самыми насыщенными событи-
ями. Все успевали, за все брались с энтузиазмом. 
Не менее интересной была связь с комсомолом 
и у молодого поколения. Так мой старший сын 
Аркадий Ишметьев в 1986-1990 годах был за-
местителем начальника штаба Всесоюзной ком-
сомольской стройки кислородно-конверторно-
го цеха на ММК. Это комсомольцам посвящена 
стела на Северном переходе через реку Урал. 
Моему старшему внуку Глебу 35 лет, ему не до-
велось быть ни пионером, ни комсомольцем, о 
чем можно только сожалеть. Ибо комсомол был 
школой жизни, школой подготовки кадров, тол-
ковых хозяйственных работников. Не случайно 
практически все комсорги стали начальниками 
цехов и занимали ключевые должности в отде-
лах завода, города. Через комсомол передава-
лась активная жизненная позиция и ответствен-
ность за порученное дело.

Дорогие сверстники и соратники по работе 
в комсомоле! Поздравляю вас с замечательной 
датой − 100-летием со дня рождения ВЛКСМ. 
Пусть еще долго комсомольский задор и благо-
дарность за те активные годы жизни живут в ва-
ших сердцах и передаются внукам и правнукам.

Николай ИШМЕТЬЕВ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ Магнитогорского 

калибровочного завода (1966 -1970 гг.)

Это было недавно… полвека назад!
«МР» продолжает публикацию материалов, 
посвящённых 100-летию ВЛКСМ
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Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиеви-
чем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской,
д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №74:33:1340003:79, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, ул. Вересаева, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Шукманова Ляйсан Мав-
литовна (г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 59, тел. 8-961-577-72-65). Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 
8-982-306-83-98, 26 декабря 2018 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2018 г. по 
26 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 декабря 2018 г. по 26 декабря 2018 г. по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок,  с  правообладателями  которо-
го требуется согласовать местоположение границ, – участок с када-
стровым номером №74:33:1331001:172 по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Мирная, уч. 278.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Послушать звучание различных инстру-
ментов – от фортепиано до мандолины – по-
зволят два концерта, которые пройдут в Маг-
нитогорской консерватории.

27 ноября в 18.30 на сцену большого зала 
с программой «Не по нотам» выйдет Владис-
лав ПОТАПОВ – пианист из Санкт-Петербурга, 
яркая и самобытная личность. Как пианист 
он учился в классах профессоров Виссари-
она Слонима и Мэри Лебензон, как компози-
тор – у профессоров Геннадия Банщикова и 
Юрия Фалика (Санкт-Петербургская консер-
ватория). Владислав давно и серьезно увле-
чен искусством классической импровизации, 
он из тех редких пианистов, которые делают 
шаг к возрождению забытых академических 
музыкальных традиций. Каждое его высту-
пление − живая беседа, которая зависит от 
эмоционального состояния артиста, каче-
ства инструмента, от атмосферы в зале. Так 
что слушатели, присутствующие на концер-
те, в какой-то степени становятся соучастни-
ками творческого процесса.

Сочетание тембров гитары и мандоли-
ны можно будет оценить на концерте, кото-
рый начнется в консерватории 7 декабря в 
18.30. Дуэт Resonanse из Новосибирска счи-
тается классическим образцом европейско-
го камерного музицирования. Наталья КРА-
ВЕЦ (мандолина, домра) и Яна ПОВОЛЬСКИХ 
(гитара) окончили ассистентуру-стажиров-
ку в Новосибирской государственной кон-
серватории, являются лауреатами между-
народных конкурсов. Репертуар ансамбля 
включает музыку различных стилей: барок-
ко, классицизм, пьесы романтической эпо-
хи, обработки народных и популярных ме-
лодий, современную музыку. В программе 
магнитогорского концерта прозвучат ори-
гинальные сочинения для мандолины и ги-
тары, обработки народных мелодий, музыка 
Италии, Испании, Латинской Америки, вклю-
чающая  произведения Мунье, Леонарди, Пу-
холя, Бер-Демандера, Монти и других выда-
ющихся композиторов. 

 Елена ВИКТОРОВА

Рояль и мандолина
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Выступления исполнителей мирового класса 
организовало для магнитогорцев
концертное объединение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОСТОРОЖНО:
МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ГАЗОПРОВОДЫ!
Жители и землепользователи, 
руководители строительных 
и монтажных организаций, 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, фермерских хозяйств, 
садоводы, прорабы, мастера, 
машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского рай-
она проложен магистральный газопровод Карталы – Маг-
нитогорск с рабочим давлением 55 кгс/см2, отводы от не-
го идут к другим населенным пунктам. Магистральные га-
зопроводы относятся к объектам повышенного риска со 
следующими опасными производственными факторами.

1. Разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.

4. Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок.

5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубо-

проводов (при любом виде их прокладки) «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными 
постановлением №9 Госгортехнадзора России от 22 апре-
ля 1992 года, установлены охранные зоны. Охранная зона 
– участок земли, ограниченный условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой сто-
роны. А при многониточной прокладке – от осей крайних 
ниток. На подводных переходах через реки охранная зо-
на составляет 100 метров от осей крайних ниток. Для обе-
спечения безопасности населенных пунктов, зданий и со-
оружений, промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Маги-
стральные трубопроводы») также устанавливает зоны ми-
нимальных расстояний до объектов магистральных газо-
проводов, размер которых зависит от категории объекта 
и диаметра газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
до объектов магистральных газопроводов без письменно-
го согласия Магнитогорского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» запрещается производить всяко-
го рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреж-
дению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубо-

проводов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;
• проводить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
• проводить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной 
зоне запрещается:

• проводить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении в собственность земельных участ-

ков, находящихся вблизи магистрального газопровода, 
гражданам следует обратиться в эксплуатирующую газо-
провод организацию для согласования акта выбора. За на-
рушение правил и норм охраны магистральных трубопро-
водов статьей 11.20.1 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения 
пожаров и возгораний в охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов, пролега-
ющих на территориях Магнитогорского городского округа 
и Агаповского района. Разведение костров, пал сухой тра-

вы, использование пиротехнических средств и фейервер-
ков вблизи объектов магистральных трубопроводов чре-
вато возникновением неконтролируемого горения и, как 
следствие, нанесением непоправимого ущерба сооруже-
ниям и установкам, обеспечивающим надежную и безопас-
ную эксплуатацию магистральных трубопроводов. В соот-
ветствии с действующим Федеральным законодательством 
за нарушение требований пожарной безопасности предус-
мотрена уголовная и административная ответственность.

ПОМНИТЕ:
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВО-

ДОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, 
ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей по-
ложение магистральных газопроводов согласно районным 
картам землепользователей и проинструктировать работ-
ников, проводящих какие-либо работы вблизи трубопрово-
да. По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
и зонах минимальных расстояний трубопроводов необхо-
димо обращаться в Магнитогорское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» по адресу:

455030, Челябинская обл., г. Магнитогорск, п/о 30, 
а/я 1530, Магнитогорское ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11.
Факс: 21-17-13.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13788-П
Об установлении платы за проживание представителей подрядчиков на территории фили-

алов МБУ «Отдых» (детский загородный комплекс «Абзаково», загородный комплекс отдыха 
«Карагайский») 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
19.09.2018 № 7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за проживание представителей подрядчиков на территории филиалов МБУ 

«Отдых» (детский загородный комплекс «Абзаково», загородный комплекс отдыха «Карагайский») в 
размере 72,00 рублей с 1 человека в сутки (без учета НДС).

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13789-П
Об установлении тарифов за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых 

из бюджета города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города 
Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 го-
да № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19.09.2018 № 7, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, в следую-
щем размере (НДС не предусмотрен):

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие на 1 уча-
щегося, рублей

1 Обучение игре на музыкальном инструменте (индивидуальные занятия) 200,00
2 Сольное пение 200,00
3 Инструментальное сопровождение 150,00
4 «Раннее эстетическое развитие детей» возраст 3-4 года 100,00
5 «Раннее эстетическое развитие детей» возраст 5-6 лет 100,00
6 Литературно-художественная студия 150,00

2. Установить плату за услугу по предоставлению во временное пользование музыкального инстру-
мента, оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, в размере 100,00 рублей 

в месяц за 1 инструмент (НДС не предусмотрен).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13790-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 07.06.2018 № 6342-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2018 
№ 6342-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по пла-
нировке территории» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа предоставляющую муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем 12 следующего содержания: «Гра-
фик работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; среда 
08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, вос-
кресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер центра 
телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).»; 

3) абзац 16 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Положе-
ния настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, дом 72, кабинет № 151. График работы администрации города Магнитогорска: 
понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятни-
ца 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

4) абзац 17 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Отзыв 
заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» либо 
администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизводства и 
возврате ранее представленных документов (Приложение № 4 к Административному регламенту), 
либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская 
область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогорска»;

5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: «11.1 Основа-
ния для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;

6) главу 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «5. ДОСУДЕБНОЕ 
(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

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

32.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 государственной или 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2) 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 се-
ти 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжалования, уста-
новленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу  на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть предоставлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13791-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.04.2018 № 3928-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.04.2018 
№ 3928-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги при посещении общих 

отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории 
города Магнитогорска, Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнито-
горска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг 
при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и про-
живающим на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения № 2 к постановлению слова «в течение пяти рабочих дней» заменить сло-
вами «в течение пятнадцати рабочих дней»;

2) в пункте 20 приложения № 2 к постановлению слова «не позднее 
25 числа» заменить словами «не позднее 30 числа».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13792-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.05.2016 № 6044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.05.2016 № 6044 П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче архивных копий документов из архива отдела делопроизводства администрации 
города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) главу 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
30. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке. 

31. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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 государственной или 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, предусмо-
тренном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона.

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

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющегося учредителем много-
функционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункци-
онального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) 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 се-

ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 35, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
36, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 36, даются аргументированные разъяснения 

о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13793-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9349-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 
№ 9349-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемо-
сти учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
26. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

27. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) 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;

2) 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, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
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либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

30. 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 государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

32. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018  № 13794-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9350-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 
№ 9350-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

26. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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 результате предоставления муни-
ципальной 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) 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;

2) 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, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

29. 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 государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
30. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

31. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13795-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П «О создании межве-

домственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, расположенных в городе Маг-
нитогорске, и муниципального жилищного фонда города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению слова «Чирков А. В. – инспектор отдела градостроительного 
контроля управления архитектуры и градостроительства администрации города» заменить словами 
«Генералов П. М. – ведущий специалист градостроительного контроля управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города»; 

2) в приложении № 1 к постановлению слова «Трубников В. И. – председатель Комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями администрации города» заменить словами «Хабарова 
Н. Ю. – начальник отдела реестра муниципального имущества Комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями администрации города».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13796-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань на ос-
новании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» и Положения о поряд-
ке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в наименовании постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, которым 
установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины»;

2) в подпункте 1 пункта 1 постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, ко-
торым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчи-
ны»;

3) в подпункте 2 пункта 1 постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, ко-
торым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчи-
ны»;

4) приложения №№ 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 19.11.2018 №13796-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 27.03.2018 г. № 3211-П

Положение
о порядке оказания льготной услуги гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, 

или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины при посещении общих отделе-
ний бань на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска"

1. Настоящее положение регламентирует порядок оказания льготной услуги гражданам, которым 
установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, про-
живающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань (далее - По-
ложение) на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска" (далее 
- Социальная карта).

2. Льготную услугу оказывает получатель субсидии, отобранный отраслевой комиссией по отбору 
претендентов на получение субсидии, осуществляющих оказание банных услуг, для предоставления 
субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возник-
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ших в связи оказанием льготных услуг гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения (да-
лее – Гражданин), при посещении общих отделений бань (далее - Получатель субсидии).

3. Льготная услуга оказывается Гражданину только при посещении общего отделения бани.
4. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, по собственному желанию может посещать 

общее отделение бани по льготному тарифу не более четырех раз в месяц, в часы, установленные 
администрацией бани и согласованные с начальником управления социальной защиты населения ад-
министрации города.

5. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, при посещении общего отделения бани обязан 
предъявить Социальную карту кассиру и провести регистрацию посещения через терминал считыва-
ния.

6. Кассир обязан провести идентификацию личности Гражданина, предъявившего Социальную кар-
ту (по фотографии) и обеспечить регистрацию посещения общего отделения бани через терминал 
считывания.

7. Если кассиру предъявлена временная Социальная карта, то он осуществляет действия указанные 
в пункте 6 настоящего Положения.

8. Не допускается использование Социальной карты для посещения общего отделения бани лицом, 
не являющимся владельцем Социальной карты.

9. Кассир несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение трудовых обязан-
ностей - регистрацию посещения общего отделения бани через терминал считывания - в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностной инструкцией.

10. При отсутствии Социальной карты Гражданин обязан оплатить свое посещение общего отделе-
ния бани в размере установленного тарифа.

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 19.11.2018 №13796-П
Приложение№ 2

к постановлению администрации города
от 27.03.2018 г. № 3211-П

Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска 

в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – 
женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посе-

щении общих отделений бань

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюдже-

та города Магнитогорска юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достиг-
шим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, при посещении общих отделений бань, (далее - Положение), порядок возврата субсидии в слу-
чаях нарушения условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств 
субсидии.

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

для оказания льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим 
возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, 
при посещении общих отделений бань юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - субсидия);

2) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на получение субси-
дии, и наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на получение субсидии;

3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание льготных услуг гражданам, 
которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – муж-
чины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, по-
давшие заявку на получение субсидии в Комиссию;

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением субсидии из бюджета города;

7) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – жен-
щины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих 
отделений бань.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете горо-
да Магнитогорска на соответствующий финансовый год, управлению социальной защиты населения 
администрации города как распорядителю средств бюджета города (далее - распорядитель средств 
бюджета города).

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

5. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достиг-
шим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, при посещении общих отделений бань, получателю субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Распорядитель бюджетных средств размещает информационное сообщение о проведении от-

бора претендентов на получение субсидии в АНО "Редакция газеты "Магнитогорский рабочий" и на 
сайте управления социальной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение 
пяти календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на 
получение субсидии.

7. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

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

вой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение N 1) с приложением необходимых документов по адресу: 
пр. Ленина, 72, кабинет №107 (график приема: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30 
до 16.15).

9. Право на получение субсидии предоставляется претендентам, на получение субсидии, соответ-
ствующим следующим критериям:

1) наличие общих отделений бань;
2) наличие оборудования и информационной системы, позволяющей предоставлять услуги по пла-

стиковой карте "Социальная карта жителя города Магнитогорска";
3) наличие соглашения о размере тарифа на разовое посещение общих отделений бань для граж-

дан.
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение 

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

11. Претенденты на получение субсидии предоставляют Распорядителю бюджетных средств, сле-
дующие документы:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2) Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3) Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4) Заверенная копия паспорта для индивидуальных предпринимателей.
5) Заверенная копия устава юридического лица с изменениями.
6) Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7) Бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период.
8) Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц до 

предоставления заявки.
9) Справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету.
10) Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на систе-
ме налогообложения "Единый налог на вмененный доход").

11) Информационное письмо об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц), о не прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля (для ИП).

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. По окончании срока приема документов, Комиссия в течение трех рабочих дней со дня оконча-

ния срока рассматривает, изучает, анализирует представленные документы и принимает решение о 
соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям, предусмотренным 
настоящим Положением.

13. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям и 
критериям оформляется в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комис-
сии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмо-
тренной заявке.

14. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

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

п. 11 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
16. Размер субсидий ( ) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное на 

разницу между тарифом на разовое посещение общего отделения бани для гражданина и льготным 
тарифом на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера, по следующей формуле:

, где

 - сумма возмещения за отчетный период;
П - количество льготных посещений бань;
Тс - тариф на разовое посещение общего отделения бани для гражданина, согласованный с орга-

ном местного самоуправления города Магнитогорска;
Тл - льготный тариф на разовое посещение общего отделения бани для граждан, которым установ-

лена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление субсидии 

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

18. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г. N 16510-П.

19. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-
ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии, 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 5 настоящего Положения.

20. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с ли-
цевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии в соответ-
ствии с договором о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и адми-
нистрацией города, отчетной документации получателя субсидии и заявки распорядителя средств 
бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем 
финансовом году на данные цели.

Субсидия в последнем месяце текущего года перечисляется не позднее 30 числа последнего ме-
сяца текущего года.

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

22. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам, 
которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – муж-
чины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.

III. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств отчеты по форме (при-
ложение N 2) и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, исходя из требова-
ний нормативных правовых актов администрации города и несет ответственность за достоверность 
информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

24. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии её получателем.

25. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

26. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

27. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

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

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

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

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

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

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

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.
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30. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

31. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

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

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска
в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с оказанием льготных услуг

гражданам, которым установлена (назначена) пенсия,
 или достигшим возраста 55 лет – женщины,

 60 лет – мужчины, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

"___"__________ 20__ г.

В отраслевую комиссию по отбору претендентов, осуществляющих
оказание льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим воз-

раста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань

______________________________________________________________________________
(от кого)

Адрес Телефон
Заявка

на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу рассмотреть возможность предоставления  субсидий в целях возмещения затрат (недопо-
лученных доходов), возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена 
(назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на 

территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, в сумме
 ________________________________________________________________________рублей

(сумма цифрами и прописью)

N
п/п

Наимено-
вание
организа-
ции

Количество
посещений

Согласо-
ванный на 1 
посещение 
тариф для 
граждан,
руб.

К возмеще-
нию за 1 по-
сещение,
руб.

Размер субсидии
в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никших в связи с оказанием льготных услуг гражда-
нам, которым установлена (назначена) пенсия, или 
достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – муж-
чины, проживающим на территории города Магнито-
горска, при посещении общих отделений бань,
руб.

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Всего

Руководитель организации
Исполнитель Тел.

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска
 в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с оказанием льготных услуг

гражданам, которым установлена (назначена) пенсия,
 или достигшим возраста 55 лет – женщины,

 60 лет – мужчины, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

Согласовано:
Начальник управлен

социальной защиты населения
 администрации города

Магнитогорска
___________________________

Отчет
____________________________________________________

(наименование отделения получателя)
о суммах недополученных доходов, возникших в связи

с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим 
возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории

города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань
за период: _____________________

Категория граждан Количество льготных 
посещений, совер-
шенных за отчетный 
период

Согласованный тариф, 
руб.

Тариф к возмещению 
за 1 посещение, руб.

Сумма к возмещению 
за отчетный период, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5=2*4
Наименование от-
деления получателя 
субсидии
Итого

Руководитель _____________________________
Бухгалтер ________________________________

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13797-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.11.2015 № 14824-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2015 № 14824-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по рассмотрению соответствия исполнительной геодезической документации с целью опреде-
ления соответствия проектной документации инженерных коммуникаций» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;»

2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2. Заявителями муниципальной услуги по рассмотрению соответствия исполнительной геодезиче-
ской документации с целью определения соответствия проектной документации инженерных комму-
никаций являются Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся заказчиками работ на выполнение 
инженерных изысканий.

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

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

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К.Маркса, 79; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.)»;

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

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12-00 – 12:45; суббота, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 26-03-34, +7 (3519) 49-05-37, e-mail: admin@
magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут»;

3)подпункты 2, 3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) осущест-

вляет проверку заявления и предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов и посредством межведомственных запросов запрашивает документы (ин-
формацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по 
собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках меж-
ведомственного взаимодействия (в случае подачи заявления и документов в администрацию горо-
да),  осуществляет проверку заявления и представленных документов на предмет отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления и 
предоставленных документов осуществляет подготовку документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет письмо о продлении срока 
рассмотрения заявления, письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги»;

4) пункт 8 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11 следующего содер-
жания:

«8) СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96.;

9) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об ут-
верждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

10) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 года № 485 «О соста-
ве материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инже-
нерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, а также о форме и порядке их представления»;

5) абзац 2 пункта 9 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» дополнить словами «ли-
бо администрацию города»;

6) столбец 1 пункта 5 таблицы пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Копия выданного саморегулирующей организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по инженерным изысканиям, действительного на дату выполнения ра-
бот в случае, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обяза-
тельным»;

7) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 9 Административного регла-

мента, которые Заявитель должен предоставить самостоятельно;
4) несоответствие исполнительной геодезической документации инженерных коммуникаций согла-

сованной проектной документации»;
8) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
9) в абзаце 1 пункта 23 приложения № 1 к постановлению слово «УАиГ» заменить словом «ОДП»;
10) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением 

и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела ОДП указанный документ;

2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия требова-
ниям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 15 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 15 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передаёт учётное дело ответственному 

специалисту УАиГ»;
11) абзац 1 пункта 25 приложения № 1 к постановлению после слов «проверка заявления и пред-

ставленных документов» дополнить словами «в МФЦ»;
12) пункт 26 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«26. Принятие учетного дела по заявлению, рассмотрение заявления и представленных докумен-

тов, подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в УАиГ.
Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-

алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ, либо специалиста ОДП.
Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-

мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель УАиГ) в день 
поступления.

В случае обращения заявителя в администрацию города:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, исполнитель УАиГ 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный отказ в 
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приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 
Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УАиГ за подпи-

сью руководителя УАиГ и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку 
на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые действия, ко-
торые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УАиГ в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля;

2) если Заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные 
подпунктами 6,7 таблицы пункта 9 настоящего Административного регламента, такие документы (ин-
формация) запрашиваются исполнителем УАиГ. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Исполнитель услуги в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку заявления и приложенных 
документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

с момента получения заявления и документов (в случае подачи заявления и документов в МФЦ, ли-
бо в случае подачи заявления и документов в администрацию города при отсутствии оснований для 
отказа в приёме документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего регламента и если Заявите-
лем по собственной инициативе представлены документы, предусмотренные подпунктами 6,7 табли-
цы пункта 9 настоящего Административного регламента), 

с момента получения документов в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предусмотренные подпунктами 6,7 таблицы пункта 9 настоящего Административного регла-
мента, которые Заявитель не предоставил по собственной инициативе (в случае подачи заявления и 
документов в администрацию города, при отсутствии оснований в приёме документов, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящего регламента).

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, если протяжен-
ность инженерных сетей не более 1 километра и (или) количество точек координирования не более 20, 
осуществляет внесение информации о прохождении инженерных коммуникаций в информационную 
базу администрации города ГИС ИНГЕО, осуществляет проверку соответствия прохождения вновь 
построенной трассы проектной документации, а также подготовку сопроводительного письма за под-
писью руководителя УАиГ в течение 5 рабочих дней.

В случае если протяженность инженерных сетей более 1 километра и (или) количество точек ко-
ординирования более 20, исполнитель услуги осуществляет подготовку проекта письма о продлении 
срока предоставления муниципальной услуги до 20 календарных дней и согласовывает его с руково-
дителем УАиГ в течение 2 рабочих дней, после чего передает проект письма о продлении срока предо-
ставления муниципальной услуги в ОДП.

Оформление письма о продлении срока предоставления муниципальной услуги на бланке админи-
страции города утвержденного образца в ОДП, подписание заместителем главы города осуществля-
ются в течение 2 рабочих дней.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа время передачи письма о продлении срока предоставления муниципальной услуги, свои 
фамилию, имя, отчество, реквизиты, после чего передает его через курьера МФЦ для регистрации 
в МФЦ (в случае подачи заявления и документов в МФЦ), либо ответственному специалисту ОДП (в 
случае подачи заявления и документов в администрацию города) и вручения заявителю в течение 1 
рабочего дня.

Прием, информирование и выдача заявителю письма в МФЦ о продлении срока предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 27, 28 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае если протяженность инженерных сетей более 1 километра и (или) количество точек коор-
динирования более 20, внесение информации о прохождении инженерных коммуникаций в информа-
ционную базу администрации города ГИС ИНГЕО, проверка соответствия прохождения вновь постро-
енной трассы проектной документации, а также подготовка сопроводительного письма за подписью 
руководителя УАиГ осуществляются в срок не более 20 календарных дней.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель УАиГ осу-
ществляет подготовку и согласование с руководителем УАиГ проекта письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней, после чего передает про-
ект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в ОДП.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на 
бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, подписание заместителем главы горо-
да осуществляются в течение 2 рабочих дней.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа время, свои фамилию, имя, отчество, реквизиты итогового документа, осуществляет спи-
сание заявления в дело, после чего передает итоговые документы через курьера МФЦ для регистра-
ции в МФЦ(в случае подачи заявления и документов в МФЦ), либо ответственному специалисту ОДП 
(в случае подачи заявления и документов в администрацию города) и вручения заявителю в течение 
1 рабочего дня.

Дата и время принятия (передачи) учетного дела по заявлению в ходе подготовки (согласования) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, иная информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги фиксируется ответственными специалистами органов адми-
нистрации города, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в контрольном листе и 
(или) электронной карточке документа.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
были представлены путем непосредственного личного обращения в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, информирование заявителя о готовности до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, письма о продлении сро-
ка предоставления муниципальной услуги, а также их выдача осуществляется специалистами ОДП»;

13) пункт 29 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 
лица органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взима-
ется»;

14) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

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

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра не-
возможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
не возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2) 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 се-
ти 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13798-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 19 сентября 2018 года № 7, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:
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1) пункты 4, 9, 26, 55, 81, 100, 124 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

№ 
п/п

Наименование учреждения Наименование услуги Плата за 1 за-
нятие, рублей

4. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» города Магни-
тогорска

Кружок «Лингвист» 50,00

Кружок «Веселый каблучок» 50,00
Кружок «Лего-мастер» 50,00
Кружок «Индиго» 50,00
Кружок «Волшебная кисточка» 40,00
Кружок «Веселая маска» 50,00
Кружок «Белая ладья» 50,00

9. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида» города Магни-
тогорска

Кружок «Танцевальная мозаика» 50,00

Кружок «Английский для малышей» 50,00
Кружок «Веселый оркестр» 50,00
Кружок «По дороге к школе» 50,00

26. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 29 
присмотра и оздоровления» г. Магнито-
горска

Кружок «Оздоровительная и развивающая хорео-
графия»

40,00

Кружок «Лего-Той» 40,00
Кружок «Веселые пальчики» 40,00
Кружок «Знайки» 50,00
Кружок «АРТтерапия» 40,00
Кружок «Страна Оригами» 40,00
Кружок «Математика и логика» 50,00
Кружок «Логопед и Я» 100,00
Кружок «Занимательная сенсорика» 40,00
Кружок «Мир волшебства» 40,00

55. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 83 
общеразвивающего вида» города Магни-
тогорска

Кружок «Подготовка детей к школе» 50,00

Кружок «Мир красок» 50,00
Кружок «Тестопластика» 50,00
Кружок «Легоконструирование» 50,00
Мультипликация «Мульти-пульти» 50,00
Кружок «Аэробика» 50,00
Кружок «Шахматы» 50,00

81. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 123 
комбинированного вида» города Магни-
тогорска

Программа «Здоровячок» 50,00

Школа будущего первоклассника 50,00
Кружок «Рукодельница» 50,00
Кружок «Юный художник» 50,00
Кружок «Калинка» 50,00

100. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 147» города 
Магнитогорска

Кружок по вокалу 60,00

Изостудия «Веселая палитра» 60,00
Танцевальный кружок «Веселые ребята» 47,50
Кружок  «Логоритмика» 60,00
Кружок «Хоккей на траве» 47,50
Кружок «Ступеньки к школе» 60,00
Кружок детского хорового пения «Капельки» 47,50
Кружок детского творчества «Очумелые ручки» 47,50
Кружок «Домоводство» 47,50
Кружок «Спортивные игры» 60,00
Индивидуальные занятия с логопедом 175,00
Кружок «Шахматы» 60,00
Учебная практика по направлению подготовки: «Спе-
циальное (дефектологическое) образование: Специ-
альная психология»

156,00

Производственная практика по направлению под-
готовки: «Психолого-педагогическое образование 
«Психология и педагогика образования», «Психоло-
го-педагогическое образование «Психология и педа-
гогика образования личности»

156,00

Учебная практика по направлениям подготовки: 
«Психолого-педагогическое образование «Психоло-
гия и педагогика образования», «Психолого-педа-
гогическое образование «Психология и педагогика 
образования личности»

156,00

Кружок английского языка 60,00
Кружок легоконструирования 70,00

124. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 181 
присмотра и оздоровления» города Маг-
нитогорска

Ритмика «Танцевальная мозайка» 50,00

Театральная студия «Арлекин» 50,00
«Роботехника» 50,00
«Занимательная экономика» 50,00

2) пункты 8, 24, 52 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование учреждения Наименование услуги Плата за 
1 заня-
тие,
рублей

8. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 
города Магнитогорска

«Решение задач повышенной сложности на уроках математики 
для учащихся 9, 10, 11 классов»

75,00

«Решение задач повышенной сложности на уроках физики» 75,00
«Орфографический и пунктуационный тренинг по русскому языку 
для учащихся 7, 9, 10, 11 классов»

75,00

«Практические задания повышенного и высокого уровня по обще-
ствознанию 9, 11 классов»

75,00

«Сложные вопросы биологии» 75,00
«Избранные вопросы по химии» 75,00
«Коррекционно-тренировочный курс по русскому языку 2 класс» 75,00
«Коррекционно-тренировочный курс по математике 2 класс» 75,00
«Обучение грамоте дошкольников» 75,00
«Обучение математике дошкольников» 75,00
«Обучение английскому языку дошкольников» 75,00
Обучение немецкому языку дошкольников 75,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
(в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00
группа до 15 человек до 6 часов в день 1 200,00
группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00
группа до 25 человек до 6 часов в день 800,00
«Решение задач повышенной сложности на уроках информатики» 75,00

«Решение заданий повышенной сложности по истории» 75,00
24. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
38 имени 
В.И. Машковцева» 
города Магнитогорска

«Школа будущего первоклассника» 50,00

«Языковые нормы и культура речи» 80,00
Спецкурс «Развитие орфографической зоркости» 80,00
Спецкурс «В мире математики» 80,00
Спецкурс «Основы психологии» 80,00
Спецкурс «Путешествие в страну «Химия» 80,00
Спецкурс «Занимательная биология» 80,00
Спецкурс «Физика вокруг нас» 80,00
Стрелковый клуб 80,00
Робототехника 80,00
Спецкурс «Математика вокруг нас» 80,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц) 
группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00
группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00
Шахматист 80,00
Волейбол 80,00
Спецкурс «Юный лингвист» 80,00
Спецкурс «Актуальные проблемы обществознания» 80,00
Спецкурс «Стилистика русского языка» 80,00
Спецкурс «Технология решения тестовых задач по истории» 80,00
Спецкурс «Удивительный мир географии» 80,00
Хореография 80,00
Информатика, логика, математика 80,00
Спецкурс «Решение текстовых и геометрических задач» 80,00
Прикладное и художественное творчество 80,00

52. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
49» города Магнитогорска

Производственная практика по направлению «Начальное образо-
вание»

117,00

«Занимательная грамматика» 100,00
«Занимательная математика» 100,00
«Занимательный английский» 100,00
Предшкольная подготовка «Школа дошкольника» 100,00
Спецкурс по физике «Решение задач повышенной трудности» 100,00
Спецкурс по математике «Решение задач повышенной трудности» 100,00
Спецкурс по русскому языку 100,00
Спецкурс по истории 100,00
Спецкурс по информатике «Занимательная информатика» 100,00
Спецкурс по химии «Химия в задачах и уравнениях» 100,00
Спецкурс по обществознанию 100,00
Спецкурс по английскому языку 100,00
Спецкурс по биологии 100,00
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)
группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

3) приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 56 следующего содержания:

56. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 24" города Магнитогорска

Присмотр и уход за детьми в груп-
пах продленного дня  (в месяц)
группа до 15 человек 
до 3 часов в день

600,00

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н.БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13799-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 05.06.2014 № 7648-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.06.2014 № 7648-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по рассмотрению результатов инженерных изысканий» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;»

2) абзац 2 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях надлежащего 
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске;

3) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Категория заявителей.
Заявителями муниципальной услуги по рассмотрению результатов инженерных изысканий явля-

ются Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица независимо 
от их организационно-правовой формы, являющиеся заказчиками работ на выполнение инженерных 
изысканий.

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях»;

4) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

предоставлены заявителем:
1) на бумажных и электронных носителях (на электронных носителях предоставляется цифровая 

форма материалов, полученных в результате выполнения инженерных изысканий) путем непосред-
ственного личного обращения заявителей в муниципальное автономное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.)»;

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

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
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17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 –17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 26-03-34, +7 (3519) 49-05-37, e-mail: admin@
magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут;

2) в форме электронных документов с использованием Федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.
ru, далее – Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала, информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале»;

5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги;

2) требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в 
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, предо-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов 
и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

6) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «либо направления такого заявления 
по почте» исключить;

7) пункт 6 приложения № 1 к постановлению после слов «Муниципальная услуга» дополнить сло-
вом «по»;

8) подпункты 2,3 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) осущест-

вляет проверку заявления и предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов и посредством межведомственных запросов запрашивает документы (ин-
формацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия (в случае подачи заявления и доку-
ментов в администрацию города), осуществляет проверку заявления и предоставленных документов 
на предмет отсутствия оснований в предоставлении муниципальной услуги, рассматривает резуль-
таты инженерных изысканий; вносит графическую часть представленных материалов, полученных в 
результате выполнения инженерных изысканий, в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности (далее – ИСОГД); осуществляет подготовку сопроводительного письма о рас-
смотрении результатов инженерных изысканий за подписью руководителя УАиГ (приложение № 2 к 
Административному регламенту), присваивает реквизиты сопроводительному письму, осуществляет 
подготовку проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 3 к Административному регламенту);

3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет письмо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты»;

9) в пункте 10 приложения № 1 к постановлению подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуали-

зированная редакция СНиП 11-02-96»;
10) пункт 10 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктами 13, 14, 15,16, 17 следующего 

содержания:
«13) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об ут-

верждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

14) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;

15) постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изы-
сканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»; 

16) постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности»;

17) постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 года № 485 «О соста-
ве материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инже-
нерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, а также о форме и порядке их представления»;

11) столбец 1 пункта 4 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Копия выданного саморегулирующей организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по инженерным изысканиям, действительного на дату выполнения ра-
бот в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к 
таким работам является обязательным»;

12) столбец 4 пункта 5 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению дополнить словами «По-
становление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 10.06.2013 № 7741-П «О 
рекомендуемых требованиях к материалам (отчётам), выполняемым по результатам инженерно-гео-
дезических работ на территории муниципального образования – город Магнитогорск»;

13) столбец 3 пункта 6 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: «ФНС России»;

14) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

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

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.»;
15) пункт 14 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие документов о выполненных инженерных изысканиях требованиям, предъявляе-

мым к такой документации законом и иными нормативными правовыми актами;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 11 Административного регла-

мента, которые Заявитель должен предоставить самостоятельно»;
16) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
17) подпункт 2 пункта 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, на бумажных носителях путём непосредственного личного обращения в админи-

страцию города.
При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города регистрация заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день обращения заявителя в адми-
нистрацию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут»;

18) абзац 1 пункта 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. При непосредственном личном обращении в МФЦ заявителя с заявлением и документами, не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо в случае предоставления в МФЦ доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных и электронных (если 
результаты инженерных изысканий не были представлены с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронных документов с использованием Единого портала) носителях, для 
приобщения к ранее направленному с использованием Единого портала заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа, специалист отдела приема МФЦ:»;

19) в подпункте 5 пункта 27 приложения № 1 к постановлению исключить абзац следующего содер-
жания:

«В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, представлены заявлением посредством почтового отправления, расписка в получении докумен-
тов вместе с заявлением и представленными заявителем документами передается в отдел контроля 
МФЦ»;

20) абзац 1 пункта 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Проверка заявления и предоставленных заявителем документов в отделе контроля МФЦ на пред-

мет отсутствия оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия, формирование и передача учётного дела по заявлению в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги»;

21) абзац 2 подпункта 2 пункта 28 приложения № 1 к постановлению исключить;
22) абзац 3 подпункта 3 пункта 28 приложения № 1 к постановлению исключить;
23) абзацы 5, 6 подпункта 3 пункта 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-

ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ, заявление снимается с 
контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 4 пункта 31 Административного регламента»;

24) абзац 8 подпункта 3 пункта 28 приложения № 1 к постановлению исключить;
25) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением 

и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя 
предъявить специалисту отдела ОДП указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют под-
линным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 13 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передаёт учётное дело ответственному 

специалисту УАиГ»;
26) пункт 29 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«29. Принятие учетного дела по заявлению, рассмотрение заявления и представленных докумен-

тов, подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в УАиГ.
Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-

алистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ, либо специалиста ОДП.
Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-

мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель УАиГ) в день 
поступления.

В случае обращения заявителя в администрацию города:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, исполнитель УАиГ 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее – письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с 
момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УАиГ за подпи-
сью руководителя УАиГ и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку 
на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые действия, ко-
торые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов 
с приложенными документами направляется исполнителем УАиГ в ОДП для выдачи заявителю, за-

явление снимается с контроля;
2) если Заявителем по собственной инициативе не представлен документ, предусмотренный под-

пунктом 6 таблицы пункта 9 настоящего Административного регламента, такие документы (информа-
ция) запрашиваются исполнителем УАиГ. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Исполнитель услуги в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку заявления и приложенных 
документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента:

с момента получения заявления и документов (в случае подачи заявления и документов в МФЦ, ли-
бо в случае подачи заявления и документов в администрацию города при отсутствии оснований для 
отказа в приёме документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего регламента и если Заявите-
лем по собственной инициативе представлен документ, предусмотренный подпунктом 6 таблицы пун-
кта 11 настоящего Административного регламента); 

с момента получения документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренного подпунктом 6 таблицы пункта 11 настоящего Административного регламента, кото-
рые Заявитель не предоставил по собственной инициативе (в случае подачи заявления и документов 
в администрацию города, при отсутствии оснований в приёме документов, предусмотренных пунктом 
13 настоящего регламента).

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель УАиГ 
рассматривает результаты инженерных изысканий, подготавливает сопроводительное письмо о рас-
смотрении результатов инженерных изысканий, ставит отметку (штамп) «Рассмотрено и внесено в 
ИСОГД» на одном экземпляре бумажного носителя в течение 26 рабочих дней.

Графическая часть материалов, полученных в результате выполнения инженерных изысканий, под-
лежит занесению УАиГ в ИСОГД.

Руководитель УАиГ подписывает сопроводительное письмо о рассмотрении результатов инженер-
ных изысканий в течение 2 рабочих дней.

Ответственный специалист УАиГ в течение одного рабочего дня присваивает реквизиты итоговому 
документу.

После присвоения реквизитов итоговому документу, ответственный специалист УАиГ фиксирует в 
контрольном листе и в электронной карточке документа свои фамилию, имя, отчество, время переда-
чи и реквизиты итогового документа и в течение 1 рабочего дня осуществляет передачу итогового до-
кумента, а также 1 экземпляра документа о выполненных инженерных изысканиях, представленного 
на бумажном носителе, с отметкой (штампом) о внесении в ИСОГД, в МФЦ для регистрации и выдачи 
заявителю (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было представлено 
заявителем через МФЦ  либо в форме электронных документов с использованием Единого портала), 
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либо в ОДП (в случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
в администрацию города). Учетное дело по заявлению помещается в архив УАиГ. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель УАиГ осу-

ществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в течение 23 рабочих дней.

Проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги согласовы-
вается руководителем УАиГ в течение 2 рабочих дней.

После согласования проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги с руководителем УАиГ, ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе, 
а также в электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложен-
ным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление ОДП письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
на бланке письма администрации города, подписание заместителем главы города, присвоение ОДП 
реквизитов итоговому документу осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным письменным мотивирован-
ным отказом в предоставлении муниципальной услуги, свои фамилию, имя, отчество, после чего не-
замедлительно передает документы исполнителю УАиГ.

Исполнитель УАиГ фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке документа вре-
мя принятия учетного дела по заявлению с приложенным письменным мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги, свои фамилию, имя, отчество, реквизиты письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, приобщает его копию к учетному делу 
по заявлению, после чего в течение 1 рабочего дня передает письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, а также все экземпляры на бумажных и электронных носи-
телях представленных заявителем документов о выполненных инженерных изысканиях, ответствен-
ному специалисту УАиГ для передачи через курьера в МФЦ, либо специалисту ОДП для выдачи за-
явителю.

Передача письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги для вы-
дачи заявителю в МФЦ, либо специалисту ОДП, списание заявления в дело осуществляется ответ-
ственным специалистом УАиГ в течение 1 рабочего дня»;

27) пункт 32 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных 
на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица органа, ответствен-

ного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взимается»;
28) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

34. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя 
или работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
не возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) 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 се-
ти 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжалования, уста-

новленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13800-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П «О комиссии по оценке 

последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организа-
ции, расположенной на территории города Магнитогорска, и о критериях проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации, расположенной на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению слова 
«Полунина Татьяна Леонидовна – заместитель начальника управления образования администра-

ции города
Бирюк Ольга Ивановна – начальник отдела организации общего образования управления образо-

вания администрации города» 
заменить словами 
«Бирюк Ольга Ивановна – заместитель начальника управления образования администрации горо-

да
Корнещук Светлана Алексеевна – начальник отдела организации общего образования управления 

образования администрации города»;
2) в приложении № 1 к постановлению слова «Яковлева Марина Николаевна» заменить словами 

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

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

пову С. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13801-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 №13249-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Магнитогорска от 01.10.2013 № 13249-П «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по признанию молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях для 
участия в подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) главу V приложения№1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
27. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

28. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофунк-
циональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

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

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации; 

2) 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 се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-
бо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра;

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

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

31. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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 в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13802-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 24.06.2013 № 8360-П
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном 
регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.06.2013 № 8360-П «Об установлении платы 

и тарифов на услуги, оказываемые МБУ «Отдых» (далее – постановление) изменение, в приложении 
№4 к постановлению строки 2,3 исключить.

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

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

рову А. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13803-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме 
«Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в горо-
де Магнитогорске» на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) второй абзац пункта 4 Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муници-
пальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – Регламент) изло-
жить в следующей редакции:

«Заявления от молодых семей для признания нуждающимися в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме принимаются администрацией города Магнитогорска с даты принятия подпрограммы 
и до 1 июня 2019 года.»; 

2) пункт 11 Регламента изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Приостановление муниципальной услуги 

не предусмотрено.»;
3) пункты 24 – 30 Регламента изложить в следующей редакции:
«24. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

25. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий ор-
ган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) 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 се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
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муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

28. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо в вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
30. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29 заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
30, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 30 даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.»;

4) дополнить Регламент пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

32. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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 в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города  С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13809-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.09.2016 № 11121-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.09.2016 № 11121-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

 от 19.11.2018 №13809-П 
Приложение № 1 

к постановлению администрации города 
 от 14.09.2016 № 11121-П           

Административный регламент 
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - Ад-
министративный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющую муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра. 

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

2. Заявителями муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства являются физические или юридические лица.

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

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

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

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем:
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 

автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска" по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; вторник 08:00 - 18:00; 

среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 – 
17-30; среда 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 - 12-45; суббо-
та, воскресенье - выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.ru. 
далее - Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.

3. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

- размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

- через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается.
- документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

- каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

- файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
- электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 25.06.2012 №  634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-

ращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
- от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления данной муниципальной услуги, в ад-
министрации города Магнитогорска.

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

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо в администрацию города Магнитогорска,  письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 к 
Административному регламенту) лично, (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги), либо в форме электронного документа (при наличии техни-
ческой возможности, в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было пред-
ставлено заявителем в форме электронных документов с использованием Единого портала).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги - предоставление разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.
5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – Адми-

нистрация города).
Органом Администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-

ся управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ). 
Вопрос о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. Организация и проведение обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (да-
лее - Комиссия).

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимо-
действие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; в случаях предусмотренных 
настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления муниципальной 
услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в порядке и 
сроки, установленные Административным регламентом; 

2)  управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) - осущест-
вляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на предмет 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, посредством межведом-
ственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, подготавливает проект 
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства, или об 
отказе в предоставлении такого разрешения, либо при наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование проекта 
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения на предмет соблюдения норм действующего законода-
тельства;

4) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске -  
принимает решение о проведении общественных обсуждений, проводит общественные обсуждения, 
рассматривает результаты общественных обсуждений, подготавливает рекомендации главе города о 
предоставлении или об отказе в предоставлении такого разрешения;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет письмо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты;

6) служба внешних связей и  молодежной политики администрации города (далее - СВСиМП) - 
опубликовывает оповещение о начале общественных обсуждений, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, постановление о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
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решенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-  постановление администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения (Приложение № 3 к Административному регламенту, 
далее - итоговый документ); 

- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги  (Приложение № 5 к 
Административному регламенту, далее - итоговый документ).

8. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет - 60 дней. 

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, из МФЦ осу-
ществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в программном 
комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ). 

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

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

и муниципальных услуг»;
5) Устав города Магнитогорска;
6) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 N 125 «Об утвержде-

нии правил землепользования и застройки города Магнитогорска»;
7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 N 51 «Об утверждении 

Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске»;

8) Постановлением администрации города Магнитогорска от 22.05.2018 N 5485-П «Об утверждении 
состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске».

10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

№ Наименование документа Источник получения доку-
ментов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 Заявление о предоставлении разрешения на осущест-

вление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению № 1 к Административ-
ному регламенту (далее - заявление) Предоставляется 
в оригинале

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

статья 39 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации

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

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

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

3 Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно 

статья 185, 185.1 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок (если такие документы (сведения о правах) не 
находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций)

Предоставляются заявите-
лем самостоятельно 

5 Правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимости, расположенные на земельном участке (если 
такие документы (сведения о правах)  не находятся в 
распоряжении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного само-
управления организаций)

Предоставляются заявите-
лем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия
6 Правоустанавливающие документы на земельный 

участок, в отношении которого запрашивается раз-
решение (если сведения о зарегистрированных правах 
на земельный участок содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости либо такие сведения 
находятся в распоряжении администрации города Маг-
нитогорска)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр), администрация 
города Магнитогорска 

7 Правоустанавливающие документы на объекты капи-
тального  строительства, в отношении которых запра-
шивается разрешение (если сведения о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости либо 
такие сведения находятся в распоряжении администра-
ции города Магнитогорска)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр), администрация 
города Магнитогорска

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

Федеральная налоговая 
служба РФ

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона "Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг"

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

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов, оформляются и предоставляются посредством Единого портала (при наличии 
технической возможности на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги) в порядке, установленном Федеральным законом "Об электронной подписи", по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

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

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

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

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

11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

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

12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно;
- несоответствие указанного заявителем вида использования земельного участка и (или) объек-

та капитального строительства условно разрешенным видам использования, указанным в правилах 
землепользования и застройки;

- земельный участок не сформирован в установленном порядке, не поставлен на государственный 
кадастровый учет, т.е. отсутствует предмет общественных обсуждений.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13.1 Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросу пре-

доставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования, несет за-
явитель.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются  государственные и муниципальные ус-
луги. 

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

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений".

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

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

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

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

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

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

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

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

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

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

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

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

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

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

Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте Администра-
ции города о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» предоставляется бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения.

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

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

федеральном портале, региональном портале, размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
3) формы заявлений, используемые при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
4) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) результат предоставления государственных и муниципальных услуг;
8) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

9) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации города, а также решений органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных 
служащих, работников МФЦ;

11) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функ-
ций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

12) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежа-
щего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организаци-
ями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

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

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

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

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

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

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди.

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

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

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

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

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

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 3 дней со дня регистрации 
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обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при посту-
плении в МФЦ письменного обращения), либо  посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с ис-
пользованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осущест-
вляется по следующим вопросам:

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

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего.

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

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

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
24. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел 
приема) МФЦ либо специалистом ОДП администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ или в администрацию города, либо поступление заявления, 
направленного заявителем в форме электронного документа с использованием Единого портала (при 
наличии технической возможности на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги).

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ или в администрацию города  реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявите-
ля в день обращения.

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

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

25. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлени-
ем и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:

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

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела ОДП указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 11 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передает учетное дело ответственному 

специалисту УАиГ.
Ответственный специалист УАиГ, фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-

мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению из МФЦ, либо ОДП, а также свои фа-
милию, имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ в день по-
ступления.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента, исполнитель УАиГ 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УАиГ за подпи-
сью руководителя УАиГ и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку 
на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые действия, ко-
торые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УАиГ в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля. 

Если Заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные под-
пунктами 6-8 пункта 10 настоящего Административного регламента, такие документы (информация) 
запрашиваются исполнителем УАиГ. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию

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

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

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

2)  проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

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

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 11 Административного регламента.

 При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (либо специалистом отдела приема составляются письменные замечания к 
представленному пакету документов), которая приобщается к заявлению;

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

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

специалистам отдела контроля МФЦ, а также органов администрации города, участвующим в предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

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

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
-  регистрационный номер и дату регистрации заявления;
-  срок окончания предоставления муниципальной услуги.
6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного жур-

нала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявления-
ми передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста 
отдела приема МФЦ);

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 
МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

27. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

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

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

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления, свои фамилию, имя, от-
чество;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (Приложение № 4 к Административному ре-
гламенту, далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ, заявление снимается с 
контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов  осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 4 пункта 30 Административного регламента.

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

с бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 29 Административного ре-
гламента.

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

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

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

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

9) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

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

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

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

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется ответственным специалистом УАиГ. 

Основанием для начала данной административной процедуры является получение ответственным 
специалистом УАиГ от курьера МФЦ либо от специалиста ОДП учетного дела по заявлению.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю отдела территориального и архитектур-
ного планирования УАиГ в течение 1 рабочего дня.

Исполнитель отдела территориального и архитектурного планирования УАиГ проводит анализ 
представленных документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги (в слу-
чае, необходимости запрашивает   документы (сведения), предусмотренные подпунктами 6, 7, 8 пун-
кта 10 Административного регламента, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия), в течение 5 рабочих дней.

В случае возможности предоставления муниципальной услуги исполнитель отдела территориаль-
ного и архитектурного планирования УАиГ передает учетное дело по заявлению секретарю Комиссии.

Секретарь Комиссии фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа время 
принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество.

В случае необходимости для соблюдения сроков проведения общественных обсуждений, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации, может созываться внеочередное 
заседание Комиссии.

Комиссия принимает решение о назначении общественных обсуждений или об отказе в проведе-
нии общественных обсуждений по соответствующему вопросу, которое фиксируются в протоколе за-
седания Комиссии.

В случае, если Комиссия принимает решение об отказе в проведении общественных обсуждений, 
Комиссия подготавливает соответствующее уведомление заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания и утверждения протокола Комиссии. К отказу прикладывается выписка из протокола за-
седания Комиссии. Отказ в течение 1 рабочего дня направляется в МФЦ для вручения заявителю.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства об-
щественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правообладателей таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается разрешение, а 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате предоставления разрешения.

В случае принятия решения о начале проведения общественных обсуждений, Комиссия направляет 
сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков, имею-
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щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступления за-
явления в Комиссию.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования, несет заяви-
тель.

Комиссия обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных обсуждений по соот-
ветствующему вопросу в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения и размещает его на офици-
альном сайте города Магнитогорска в сети "Интернет" www.magnitogorsk.ru.

Комиссия осуществляет сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений, их регистрацию и учет в течение 20 (двадцати) дней.

После истечения срока сбора в письменном виде предложений и замечаний от участников обще-
ственных обсуждений, проводится заседание Комиссии. Итогом работы Комиссии является заключе-
ние о результатах общественных обсуждений по соответствующему вопросу.

Комиссия обеспечивает опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в срок не позднее 5 
дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте города Магнитогорска в сети "Интер-
нет" www. magnitogorsk.ru

Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более 1 (одного) 
месяца.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет главе города в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений.

На основании указанных рекомендаций глава города в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Исполнитель отдела территориального и архитектурного планирования УАиГ на основании  реше-
ния, принятого главой города с учетом рекомендаций Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней под-
готавливает проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отказе в предоставлении такого разрешения, после чего передает документы ру-
ководителю УАиГ. 

Проект постановления администрации города подписывается руководителем УАиГ в течение 2 
(двух) рабочих дней, после чего учетное дело по заявлению передается исполнителем отдела терри-
ториального и архитектурного планирования УАиГ секретарю ПУ.

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

Постановление администрации города согласовывается с руководителем ПУ в течение 3 (трех) ра-
бочих дней.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администрации 
города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю заместите-
ля главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным про-
ектом постановления администрации города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего пере-
дает документы заместителю главы города по имущественным вопросам.

Постановление администрации города согласовывается с заместителем главы города по имуще-
ственным вопросам в течение 2 (двух) рабочих дней.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным про-
ектом постановления администрации города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего пере-
дает документы исполнителю отдела территориального и архитектурного планирования УАиГ.

Исполнитель отдела территориального и архитектурного планирования УАиГ фиксирует в контроль-
ном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с прило-
женным проектом постановления администрации города,  свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы специалисту ОДП.

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

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время переда-
чи постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
подписанное постановление администрации города в СВСиМП для опубликования, контрольный лист, 
итоговый документ через ответственного специалиста УАиГ для регистрации, и вручения итогового 
документа заявителю в течение 1 дня (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги было предоставлено заявителем в администрацию города).

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время переда-
чи постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
подписанное постановление администрации города в СВСиМП для опубликования, контрольный лист, 
итоговый документ через курьера в МФЦ для регистрации, и вручения итогового документа заявите-
лю в течение 1 дня (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было предо-
ставлено заявителем через МФЦ).

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ фикси-
рует в электронной карточке документа реквизиты постановления администрации города, после чего 
передает учетное дело по заявлению для хранения в отдел территориального и архитектурного пла-
нирования УАиГ.

Постановление администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте города Магнитогорска в сети "Интернет" www.magnitogorsk.ru 
в течение 5 дней.

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

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

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

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

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

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

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

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

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

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

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

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

30. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в 
МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от ку-
рьера МФЦ.

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

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

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

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

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

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

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

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

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

31. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ пись-
менное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, Приложение № 6 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
32. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

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

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

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

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

ги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

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

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

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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 государственной или 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
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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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3) Заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу  на решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

   1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства И. А. РАССОХА

Приложение № 1
к административному регламенту

В Комиссию по подготовке проекта правил в городе Магнитогорске 
от _________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя_______________________
___________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_

________________________________________________________

ИНН________________________ОГРН________________________

Почтовый адрес:___________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)

 Контактный телефон________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка (объекта капитального строительства) 

(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________,

(наименование объекта недвижимого имущества)
Расположенного по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(местоположение, адрес объекта)
Кадастровый номер: _____________________________________________________________

Испрашиваемый условно разрешенный вид использования: _______________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается конкретный условно разрешенный вид использования земельного участка, объек-

та капитального строительства из перечня, определенного градостроительным регламентом Правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска)

Общие  границы  с  земельным  участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
имеют следующие земельные участки:

 1. ____________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка)

Правообладатель: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
2. ____________________________________________________________________________

(местоположение,  адрес  объекта, кадастровый номер земельного участка)
Правообладатель: ______________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
3._____________________________________________________________________________

 (местоположение,  адрес  объекта, кадастровый номер земельного участка)
Правообладатель: _______________________________________________________________  

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

Объектами капитального строительства, расположенными на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к  которому запрашивается данное разрешение, 
являются:

1. ____________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер объекта капитального строительства)

Правообладатель: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

2. ____________________________________________________________________________
 (местоположение,  адрес  объекта, кадастровый номер объекта капитального строительства)

Правообладатель: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

3._____________________________________________________________________________
 (местоположение,  адрес  объекта, кадастровый номер объекта капитального строительства)
Правообладатель: _______________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

Помещениями, являющимися частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, являются:

1. ____________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер помещения, являющегося частью объекта 

капитального строительства)
Правообладатель: _______________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
2. ____________________________________________________________________________

(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер помещения, являющегося частью объекта 
капитального строительства)

Правообладатель: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

3.____________________________________________________________________________
(местоположение, адрес объекта, кадастровый номер помещения, являющегося частью объекта 

капитального строительства)
Правообладатель: _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

Я, _____________________________________________________, на  основании  пункта 10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса РФ согласен  нести  расходы, связанные  с  организацией  и  про-
ведением  общественных обсуждений  по  вопросу предоставления разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней.
  ________________________            _________________                      ___________________  
                  (дата)                                               (подпись заявителя)                                       (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.

__________________                    ________________________                               _____________________________
        (дата)                                              (подпись заявителя)                                                (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ___________________________________

от ________________________________________________________                                                              
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________
__________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя
___________________________________________________________

ИНН___________________________ОГРН________________________

Почтовый адрес:______________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).

____________________________            _______________                                  ______________
                  (Ф.И.О.)                                               (дата)                                                 (подпись)

Приложение № 3
 к  Административному регламенту

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от _______________  N _________

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства
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(отказ в предоставлении разрешения)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления (ФИО), поступившего в администрацию города (дата, № документа), 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от №   от ), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить (ФИО) разрешение на _________________________________________ (ука-

зывается вопрос, вынесенный на общественные обсуждения, кадастровый номер, адрес земельного 
участка, объекта капитального строительства) (либо отказать в предоставлении разрешения, причи-
ны).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (ФИО) в течение 5 (пяти) 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети «Интернет».    
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города (ФИО).

Глава города

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ______________________________ ___
_________________________________
Почтовый адрес: ___________________ 
_________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том,  что  в  приеме   документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

наименование муниципальной услуги,
по заявлению ___________________________________________________________________

(регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления)
отказано по следующим причинам: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
(излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных 

правовых актов)
что противоречит (не соответствует требованиям) ______________________________________
______________________________________________________________________________

(указываются соответствующие положения Административного регламента)
Для устранения причин отказа Вам необходимо ________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)   

Директор МАУ "МФЦ"                                                           подпись            Инициалы, фамилия

Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ______________________________ ___
_________________________________
Почтовый адрес: ___________________ 
_________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

На поступившее заявление ________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)

о_____________________________________________________________________________
(указывается краткое содержание заявления)

сообщаем следующее.
На основании ___________________________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение которых послужило
______________________________________________________________________________

(основание для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги __________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается наименование, содержание)
по следующим причинам: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги)
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги _______________________________

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

Должность 
уполномоченного лица                        подпись                                                          ФИО

Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 6
к Административному регламенту

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

Главе города Магнитогорска _______________________________
от ____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
Ф.И.О. лица, действующего от имени заявителя_____________________
__________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_
____________________________________________________________
ИНН___________________________ОГРН_________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________

 (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В тексте  ______________________________________________________________________,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошиб-
ка, а именно: _____________________________________________________________________.

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

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-

ния содержания документа, указав следующее: _ ________________________________________,
(указать правильный вариант)

Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
по заявлению. 

____________________________            _______________                                  ______________
                        (Ф.И.О.)                                         (дата)                                                (подпись)    

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 19.11.2018№13809-П           
Приложение № 2

к постановлению администрации
города Магнитогорска

от 14.09.2016 № 11121-П

Блок-схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги  по предоставлению разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капи-

тального строительств (в случае обращения заявителя через МФЦ)

 

Блок-схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги  по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительств (в 

случае обращения заявителя в администрацию города)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018   № 13811-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7890-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7890-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений граждан» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника»; 

2) пункт 3 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru. 

График работы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска: понедельник 
08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; 
перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-90, 
e-mail: ordjo@magnitogorsk.ru. 

График работы администрации Правобережного района города Магнитогорска: понедельник 08:30 
– 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; пере-
рыв с 12-00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 31-38-54, e-mail: 
admpb@magnitogorsk.ru.

График работы администрации Ленинского района города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 
17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; пере-
рыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-55, e-mail: 
admlen@magnitogorsk.ru.»;

3) абзац 3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению после слов «(далее - МФЦ)» дополнить слова-
ми «или администрацию города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, 
просп. Ленина, дом 72, кабинет 151»; 

4) абзац 4 подпункта 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
либо администрацию города Магнитогорска письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (приложение № 1 к Административному регла-
менту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, либо направление такого заявления 
по почте в администрацию района города Магнитогорска, по  адресам: 

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного 
района г. Магнитогорска); 

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска); 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского рай-
она г. Магнитогорска);

5) в пункте 9 приложения № 1 к постановлению слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»; 
6) пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

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

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом»;

7) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
8) пункт 36 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

9) раздел 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

40. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих, а так-
же многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

41. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) 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 се-
ти 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
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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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

44. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

47. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 13812-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.11.2014 № 16592-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О государственной 

регистрации недвижимости», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.11.2014 
№ 16592-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по отнесению земельного участка к категории земель - 
земли населённых пунктов» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения зая-
вителей в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32; 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 
08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; 

суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-
91 (единый многоканальный номер центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

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

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 
08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; 

перерыв с 12-00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 26-03-34, 
+7 (3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут»;

3) подпункты 2, 3, 4 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска (далее 

– УАиГ) – в случае, если отнесение к категории земель – земли населённых пунктов необходимо про-
извести в отношении земельного участка, не относящегося к садовым, огородным или дачным зе-
мельным участкам либо земельным участкам, предоставленных для целей не связанных со строи-
тельством) осуществляет проверку заявления и представленных документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов и посредством межведомственных запросов запрашивает 
документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если 
заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия (в случае подачи заявления и документов в администра-
цию города), осуществляет подготовку и согласование проекта постановления администрации города 
об отнесении земельного участка к категории земель-земли населенных пунктов (приложение № 2 к 
Административному регламенту) либо проекта письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги (приложение № 3 к Административному регламенту);

3) администрация района в городе Магнитогорске ((далее – администрация района) – в случае ес-
ли отнесение к категории земель – земли населённых пунктов необходимо произвести в отношении 
садового, огородного или дачного земельного участка либо земельного участка, предоставленного 
для целей не связанных со строительством) осуществляет проверку заявления и представленных до-
кументов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов и посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены доку-
менты, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия (в случае подачи 
заявления и документов в администрацию города), осуществляет подготовку и согласование проекта 
постановления администрации города об отнесении земельного участка к категории земель-земли 
населенных пунктов (приложение № 2 к Административному регламенту) либо проекта письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту);

4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, администрацию соответствующего райо-

на, оформляет постановление администрации города об отнесении земельного участка к категории 
земель – земли населённых пунктов на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты,  
либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бланке утвержденного образца 
и присваивает ему реквизиты (за исключением случаев, если решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги принято относительно садового, дачного земельного участка либо земельного 
участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством)»;

4) подпункты 4, 10 пункта 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
10) распоряжением администрации города от 06.10.2015 № 560-Р 
«О передаче некоторых функций управления архитектуры и градостроительства администрации 

города администрациям районов города Магнитогорска»;
5) пункт 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.При непосред-

ственном личном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отдела при-
ема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключением 
нотариально заверенных) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1. Заявление об отнесении земельного 

участка к категории земель - земли на-
селенных пунктов (приложение № 2 к 
постановлению администрации города)

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

Часть 1 статьи 2 Федерального закона 
«О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;  
пункт 2 статьи 4 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для заявителей 
физических лиц)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Пункт 2 части 4 статьи 2 Федераль-
ного закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории 
в другую»

3. Документы, подтверждающие полномо-
чия представителя

Нотариус, органы опеки 
и попечительства и иные 
уполномоченные органы 
или лица в соответствии с 
законодательством

Статья 185, статья 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

4. Правоустанавливающие, документы на 
земельный участок, права на который 
не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Часть 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно, т.к. они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия
6. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости на земельный 
участок, в отношении которого подано 
заявление

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии

Пункт 3 части 4 статьи 2 Федераль-
ного закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории 
в другую»

7. Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (для заявителей - индивидуаль-
ных предпринимателей) или выписка 
из единого государственного реестра 
юридических лиц (для заявителей - 
юридических лиц)

ФНС России пункт 2.1. части 4 статьи 2 Федераль-
ного закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории 
в другую»

8. Заключение государственной экологи-
ческой экспертизы, в случае, если её 
проведение предусмотрено федераль-
ными законами

Пункт 4 части 4 статьи 2 Федераль-
ного закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории 
в другую»

6) подпункт 3 пункта 12 приложения № 1 к постановлению исключить;
7) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) если принятие решения об отнесении земельного участка к соответствующей категории не тре-

буется в соответствии с частью 15 статьи 14 Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;

2) в случае установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по 
планировке территории, землеустроительной документации;

3) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если 
её проведение предусмотрено федеральными законами»;

8) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
9) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, на бумажных носителях путём непосредственного личного обращения в администра-
цию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города регистрация заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день обращения заявителя в адми-
нистрацию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут»;

10) подпункт 3 пункта 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет проверку заявления и предоставленных заявителем документов на предмет от-

сутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 12 Администра-
тивного регламента, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее – письменный мотивированный отказ в приеме документов, приложение № 5 к Администра-
тивному регламенту), в срок не более 4 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ.

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

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с представленными заявителем докумен-
тами направляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи 
заявителю, заявление снимается с контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов и ранее представленных за-
явителем документов, осуществляется в порядке, установленном пунктом 35 Административного ре-
гламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не предоставлены документы, предусмо-
тренные пунктами 6, 7, 8 пункта 11 Административного регламента, такие документы (информация) 
запрашиваются специалистами отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.»;

11) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением и до-

кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя 
предъявить специалисту отдела ОДП указанный документ;

2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия требова-
ниям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, предоставленные заявителем непосредственно 
в отдел ОДП, соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, долж-
ности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов 
также удостоверяется подписью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
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обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и предоставленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передаёт учётное дело ответственному 

специалисту УАиГ (в случае если отнесение к категории земель- земли населённых пунктов необходи-
мо произвести в отношении земельного участка, не относящееся к садовым, огородным или дачным 
земельным участкам либо земельным участкам, предоставленным для целей не связанных со стро-
ительством) либо в администрацию соответствующего района (в случае если отнесение к категории 
земель- земли населённых пунктов необходимо произвести в отношении садового, огородного или 
дачного земельного участка либо земельного участка, предоставленного для целей не связанных со 
строительством)»;

12) абзац 2 пункта 28 приложения № 1 к постановлению после слов 
«от курьера МФЦ» дополнить словами «от специалиста ОДП администрации города»;
13) между абзацами 3 и 4 пункта 28 приложения № 1 к постановлению добавить абзацы следующе-

го содержания:
«В случае обращения заявителя в администрацию города:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, исполнитель админи-
страции соответствующего района осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке администрации 
соответствующего района за подписью главы администрации соответствующего района и должен со-
держать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Ад-
министративного регламента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо со-
вершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем администрации соответствующего района в ОДП для выдачи заявителю, заявле-
ние снимается с контроля;

2) если заявителем по собственной инициативе не предоставлены документы, предусмотренные 
подпунктами 6,7,8 таблицы пункта 11 настоящего Административного регламента, такие документы 
(информация) запрашиваются исполнителем администрации соответствующего района. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информа-
цию»;

14) в последнем абзаце пункта 29 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» добавить 
слова «либо ОДП»;

15) в пункте 31 приложения № 1 к постановлению 4 абзац дополнить предложением «В случае об-
ращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в администрацию города 
1 экземпляр постановления специалист ОДП вручает заявителю»;

16) в последнем абзаце пункта 31 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» добавить 
слова «либо в ОДП»;

17) в абзаце 2 пункта 31 приложения № 1 к постановлению после слов «от курьера МФЦ» добавить 
слова «от специалиста ОДП администрации города»;

18) между абзацами 3 и 4 пункта 31 приложения № 1 к постановлению добавить абзацы следующе-
го содержания:

«В случае обращения заявителя в администрацию города:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, исполнитель УАиГ 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УАиГ за подпи-
сью руководителя УАиГ и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку 
на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые действия, ко-
торые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется исполнителем УАиГ в ОДП для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля;

2) если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные 
подпунктами 6,7, 8 таблицы пункта 11 настоящего Административного регламента, такие документы 
(информация) запрашиваются исполнителем УАиГ. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию»;

19) абзац 6 пункта 32 приложения № 1 к постановлению дополнить предложением следующего со-
держания:

«В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в админи-
страцию города письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги специ-
алист ОДП вручает заявителю»;

20) в последнем абзаце пункта 32 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» добавить 
слова «либо ОДП»;

21) абзац 6 пункта 33 приложения № 1 к постановлению дополнить предложением следующего 
содержания:«В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в 
администрацию города 1 экземпляр постановления специалист ОДП вручает заявителю»;

22) абзац 8 пункта 33 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» дополнить словами 
«либо ОДП»;

23) пункт 36 приложения № 1 к постановлению после слов «в МФЦ» дополнить словами «либо ад-
министрацию города»;

24) пункт 36 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «В 
случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и 
(или) должностного лица органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с 
заявителя не взимается»;

25) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

38. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя 
или работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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 опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
не возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) 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 се-
ти 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

42. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

43. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»;

26) подпункт 3 пункта 1 постановления после слов «(приложение № 3)» дополнить словами «при 
обращении заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное ав-
тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг города Магнитогорска»;

27) подпункт 4 пункта 1 постановления после слов «(приложение № 4)» дополнить словами «при 
обращении заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное ав-
тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг города Магнитогорска»;

28) пункт 1 постановления дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 

города Магнитогорска муниципальной услуги по отнесению земельного участка к категории земель 
– земли населённых пунктов (приложение № 5) при обращении заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги в администрацию города;

6) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по отнесению земельного участка к категории земель 
– земли населённых пунктов, при участии в предоставлении муниципальной услуги администраций 
районов города Магнитогорска (приложение № 6) при обращении заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги в администрацию города»;

29) постановление дополнить приложениями №№ 5,6 (приложения №№ 1,2).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Второй этап «Амнистии капиталов»
В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», граждане, имею-
щие зарубежные активы и счета, могут сообщить о них в любую налоговую инспекцию или 
в ФНС России до 28 февраля 2019 года.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ра-

нее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а 
также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реально-
му) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных 
деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и 
использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную брошюру (размещена в разде-
ле «Электронные брошюры» сайта www.nalog.ru), в которой в доступной форме изложены 
особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложе-
ния, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы деклариро-
вания зарубежных активов и счетов.

Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области

Кадастровая палата разъясняет особенности уточнения 
границ нескольких смежных участков

Кадастровая палата по Челябинской области разъясняет порядок представления в орган 
регистрации прав документов по уточнению местоположения границ смежных земельных 
участков, в том числе в связи с исправлением реестровой ошибки. Информация будет по-
лезна специалистам, осуществляющим подготовку документов в сфере кадастрового уче-
та – кадастровым инженерам, а также собственникам участков, желающим уточнить гра-
ницы своей недвижимости. 

Каждому собственнику недвижимости полезно знать, что для установления границ зе-
мельных участков, а также для их уточнения, необходимо провести обязательную проце-
дуру – межевание – окончательным результатом которой станет внесение в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах земельного участка. Подготовкой 
межевых планов занимаются кадастровые инженеры. Определиться с выбором специали-
ста поможет сервис портала Росреестра «Реестр кадастровых инженеров».

Рассмотрим более подробно ситуацию, когда собственнику по тем или иным причинам 
необходимо уточнить местоположение границ своего земельного участка или образовать 
новый участок, при этом уточнив часть границ смежного. В данном случае, кадастровый 
инженер должен подготовить один межевой план с обязательным указанием сведений о 
границах и площади смежного участка в специальном разделе: «Сведения об уточняемых 
земельных участках и их частях». При этом акт согласования местоположения границ с соб-
ственниками смежных участков оформляется только в отношении объекта кадастровых ра-
бот. Границы смежных земельных участков считаются согласованными при наличии в акте 
согласования личных подписей всех заинтересованных лиц и их представителей. 

В случае же, когда необходимо уточнить весь контур границ смежного к объекту када-
стровых работ участка, в том числе с исправлением реестровой ошибки (ошибки в реестре 
недвижимости, возникшей при внесении сведений на основании представленных в орган 
регистрации прав документов), подготавливаются межевые планы на каждый земельный 
участок. При этом, Кадастровая палата рекомендует кадастровым инженерам в разделе 
«Заключение кадастрового инженера» указывать информацию о том, что в отношении 
смежного земельного участка (указать кадастровый номер и адрес) также подготовлен ме-
жевой план, и данные документы необходимо рассматривать совместно.

В рассмотренных случаях межевые планы представляются в Росреестр с соответствую-
щими заявлениями только от собственников (или их законных представителей) земельных 
участков, в отношении которых проведены кадастровые работы. При этом, во втором слу-
чае, в заявлениях также рекомендуется указывать информацию о совместном рассмотре-
нии заявлений в отношении нескольких земельных участков.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области  О. Г. ГАЙТАНОВА  

Важные изменения! Обратите внимания
С 17 ноября вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации 

№1321 от 3 ноября 2018 года. Документом вводятся новые таксы для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Изменения утверждены в целях профилактики и недопущения нарушений населением 
правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Информа-
цию сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству. 

Приложение 1.
В целях профилактики и недопущения нарушений правил рыболовства для Западно-Си-

бирского рыбохозяйственного бассейна жителями района с 17 ноября 2018 года будет при-
менено Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321, в ко-
тором утверждены новые Таксы для исчисления размера ущерба, причинённого водным 
биологическим ресурсам.
Водные биологические ресурсы   Такса (рублей за 1 экземпляр независимо от раз-

мера и веса) для икры и кормовых организмов за 1 
кг. с 17.11.2018 г.

сиг 3640
пелядь 925
судак 3305
хариус 925
сазан 925
карп 925
щука 925
толстолобик 925
сом 925
рипус 500
лещ 500
голавль 250
окунь 250
хирономид 915
гаммарус 915
артемия 915
налим 500
линь 500
бычок подкаменщик 250
язь 500
плотва 250
карась 250
ёрш 100
гольян 100
пескарь 100
уклейка 100
ротан 100
рак 115
канальный сом 250
буффало 250
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