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«Облегчить страдания – достойная цель»
«В паллиативной медицине мы говорим о не-
обходимости улучшить качество жизни пациен-
та, об оказании ему эмоциональной поддерж-
ки, помощи его родным», – интервью с заме-
стителем главного врача по лечебной работе 
магнитогорского онкодиспансера Александром 
Комиссаровым.
                                                         >> 3 стр.
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Курсы валют на 23.10

 Городское хозяйство  Обратная связь

 Наталья ЛОПУХОВА
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Обращайтесь 
к новому 
формату

Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» продол-
жает свое развитие. Следующий 
этап – «Микрорайон безопасности».

АПК поэтапно внедряется в 
Магнитогорске уже на протяже-
нии многих лет и обеспечивает 
безопасность коммунальной ин-
фраструктуры, дорожного движе-
ния, оперативное реагирование 
на внештатные ситуации на ули-
цах города, координацию различ-
ных служб и ведомств.

По словам начальника магни-
тогорского УМВД полковника по-
лиции Сергея МЕРКУЛОВА, «Ми-
крорайон безопасности» является 
сегментом АПК «Безопасный город», 
в Магнитогорске он в первую оче-
редь начнет внедряться в стро-
ящемся 147 микрорайоне. Сейчас 
сделаны лишь первые шаги к во-
площению этой цели, но достигну-
тое взаимопонимание между сило-
виками, администрацией города и 
застройщиками, а также взятый на 
вооружение опыт челябинских кол-
лег дает полную уверенность, что 
результат будет достигнут, причем 
в достаточно краткие сроки.

Напомним, что в Челябинске 
уже действуют и продолжают соз-
даваться подобные объекты, в их 
число вошли микрорайоны «Пар-
ковый» и «Парковый-2», «Чурило-
во» и другие. На минувшей неделе 
Сергей Меркулов вместе с предста-
вителями «Магнитостроя» побывал 
на объекте «Академбезопасность», 
который будет запущен в конце 
октября – начале ноября. Магнито-
горцы предельно внимательно озна-
комились с тем, как в нем обустрое-
ны системы наблюдения, располо-
жены помещения для сотрудников 
полиции и как система обеспечива-
ет взаимодействие между различ-
ными службами и повышение без-
опасности жителей микрорайона. 

Представители полиции уже об-
судили создание подобного пункта 

в 147 микрорайоне Магнитогорска 
с главой города Сергеем БЕРДНИ-
КОВЫМ, осмотрели ряд помещений, 
где мог бы разместиться участко-
вый пункт полиции, а с ним и дис-
петчерская системы видеонаблю-
дения, ДНД, ЧОП. Финансировать 
создание сети видеокамер будет за-
стройщик. В дальнейшем надеются 
организовать сегмент «Микрорайон 
безопасности» и в 150 микрорайо-
не, к строительству которого толь-
ко планируют приступить.

Сергей Меркулов отметил, что в 
настоящее время застройщики все 
более активно заботятся о комфор-
те людей, которые будут здесь про-
живать, и это не только организация 
инфраструктуры, но и обеспечение 
безопасности. Органы внутренних 
дел этой инициативе идут навстречу, 
ведь подобная информация с камер 
на домах, социальных и коммерче-
ских объектах – большое подспорье 
в раскрытии преступлений. 

– Данная работа позволит бо-
лее оперативно реагировать на все 
происшествия, которые в данном 
микрорайоне будут происходить, 
в том числе – в режиме онлайн, – 
заверил начальник полиции.

Есть положительный опыт и в обо-
рудовании камерами видеонаблюде-
ния домов в уже существующих ми-
крорайонах. Так УК «Южный район» 
в начале этого года в сотрудничестве 
с одним из провайдеров города ос-
настили свою территорию двенадца-
тью камерами.

 – Цель установки видеокамер 
– контроль над уборкой, своевре-
менным вывозом мусора, безопас-
ностью детских и спортивных пло-
щадок, – прокомментировал дирек-
тор УК Радик ГАЛЕЕВ. – Учитывая 
полугодовой опыт, можно сказать, 
что мы стали оперативнее реагиро-
вать на замечания по уборке, осве-
щению, а на фасадах домов, которые 
попали в зону действия камер, пе-

рестали появляться различные над-
писи и граффити. Так что эффект 
есть, и мы будем продолжать эту 
работу, готовы в рамках софинан-
сирования поучаствовать в город-
ской или федеральной программе 
по безопасности.

Ежемесячная стоимость об-
служивания каждой камеры – 800 
рублей, однако эти расходы пол-
ностью взяла на себя управляющая 
компания. Отметим, что, хотя в объ-
ективы попадает и не вся территория 
микрорайона, наличие видеонаблю-
дения уже помогло в раскрытии уго-
на автомобиля. УК «Южный район» 
готова сотрудничать с УВД и в дру-
гих подобных ситуациях.

В планах же полиции – охва-
тить системой безопасности весь 
город. И инициатива застройщи-
ков, управляющих компаний, созна-
тельных жителей здесь будет толь-
ко в помощь.

Включил, увидел, 
предотвратил
Безопасность 
превыше всего
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«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Неполный 
рабочий день.
Обращаться в редакцию: 

пр. Ленина, 74 

(вход с торца) или 

по телефону 26-33-49.

Уже около месяца на 
актуальные обращения 
южноуральцев 
в социальных сетях 
отвечают официальные 
представители 
министерств 
и муниципалитетов 
Челябинской области 

Перейти на новый формат вза-
имодействия с общественностью пра-
вительству поручил губернатор Бо-
рис ДУБРОВСКИЙ.

По словам главы региона, тради-
ционная система, когда человек в те-
чение тридцати дней ожидает ответ 
от чиновников на свое письменное 
обращение, не соответствует требо-
ваниям времени.

– Люди должны максимально опе-
ративно получать ответы на вопро-
сы, которые их беспокоят. И делать 
это нужно там, где удобно гражда-
нам. Поэтому было принято реше-
ние изменить поход к работе с на-
селением, используя современные 
площадки. Этому направлению ра-
боты правительство будет уделять 
особое внимание, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Сегодня официальные аккаунты 
правительственных структур созданы 
в самых популярных социальных се-
тях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники», Twitter. Сообщения 
на злободневные темы правительству 
помогает найти специальная система 
мониторинга, причем вопросы могут 
быть заданы как на официальных стра-
ницах ведомств, так и в сообществах. 
За прошедшее время южноуральцы 
получили более трехсот ответов в 
соцсетях, – сообщает пресс-служба 
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Право Мир творчества

 Полина ОЛЕНИНА

 Наталья ЛОПУХОВА

Налоги

Будет 
справедливо
Депутаты Госдумы 
намерены позаботиться 
о наследниках 
предпенсионного возраста

Комитет Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству рекомендовал 
принять в первом чтении измене-
ния в статью федерального Закона 
«О введении в действие части тре-
тьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», внесенные депу-
татами Павлом КРАШЕНИННИКО-
ВЫМ и Андреем МАКАРОВЫМ.

По словам председателя комите-
та Павла Крашенинникова, в связи с 
проведением пенсионной реформы 
предлагается сохранить возраст, с ко-
торого граждане приобретают пра-
во на получение обязательной доли 
в наследстве на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 

По закону несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети насле-
додателя, его нетрудоспособный су-
пруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследуют, 
независимо от содержания завеща-
ния, не менее половины доли, кото-
рая причиталась бы каждому из них 
при наследовании, это так называ-
емая «обязательная доля». К нетру-
доспособным относятся, в том числе, 
люди пенсионного возраста.

Учитывая, что пенсионный воз-
раст будет повышен, соответствен-
но должен повыситься и возраст, с 
которого наследники приобретают 
право на обязательную долю. 

Законопроект предлагает сохра-
нить право женщин, достигших 55 
лет, и мужчин, достигших 60 лет, на 
получение обязательной доли в на-
следстве. Это позволит предоста-
вить людям предпенсионного воз-
раста дополнительные гарантии за-
щиты имущественных прав, считает 
Павел Крашенинников.

Доступный 
код
Получить свидетельство 
ИНН стало проще

Теперь это можно сделать, не 
имея имущества и места жительства 
в России.  Физические лица, которые 
в силу различных обстоятельств не 
имеют регистрации по месту жи-
тельства или пребывания в РФ или 
постоянно проживают за рубежом, 
вправе подать заявление о поста-
новке на учет в любой налоговый ор-
ган, это относится и к иностранным 
гражданам, не проживающим в Рос-
сии, но име-ющим источники дохо-
дов на ее территории. На основании 
заявления налоговый орган присвоит 
физическому лицу ИНН и выдаст сви-
детельство, получить которое можно 
как лично, так и по почте. Наличие ИНН 
позволит подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», с помощью которого 
несложно подать декларации о дохо-
дах в электронном виде, уточнить лю-
бые вопросы по налогам. Для откры-
тия доступа и получения логина и па-
роля необходимо один раз прийти в 
любой налоговый орган с докумен-
том, удостоверяющим личность, со-
общает межрайонная ИФНС России 
№16 по Челябинской области.

Городская творческая выставка 
«Все создания природы: удивитель-
ные и прекрасные», организованная 
Общественным экологическим и зоо-
защитным движением «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» при поддержке управ-
ления охраны окружающей среды и 
экологического контроля админи-
страции города открылась в муници-
пальном детско-юношеском центре 
«Максимум» накануне Всемирного 
дня защиты животных, а в минув-
шую пятницу награждали победи-
телей конкурса. 

 – Цель нашей выставки – еще 
раз акцентировать внимание на 
удивительном и прекрасном раз-
нообразии животного мира нашей 
планеты, а также на том факте, что 
сохранность и благополучие этого 
разнообразия зависит от нас с ва-
ми, – отметила, открывая награж-
дение, заместитель начальника 
управления Евгения АЛЕВСКАЯ.

Конкурс проводится уже второй 
год и активно набирает обороты. Все 
больше количество участников – в 
этом году оно почти дошло до трех-
сот, а возрастной диапазон – от 3 
до 58 лет. Выше и качество работ, а 
к графике и живописи добавились  
предметы декоративно-прикладного 
творчества, под которые пришлось 
отвести сразу четыре стеклянные 
витрины, комментирует заведую-

щая методическим и выставоч-
ным отделом «Максимума» Елена 
ХРИПУНОВА. К волнующей теме за-
щиты животных и окружающей сре-
ды активно подключились педагоги 
школ и детсадов, учреждений допо-
бразования, руководители художе-
ственных студий, поэтому выстав-
ка получилась яркой и красочной.

Стены детской картинной гале-
реи не смогли вместить всего на-
плыва работ, поэтому в формиро-
вании экспозиции предпочтение от-
давали тем, что были оформлены в 
рамы и готовы к экспонированию. 
Однако члены компетентного жю-
ри отсмотрели все творения  и от-
метили, что среди них нет ни одной 
равнодушной работы, в каждой  – 
душа и любовь ее автора.

Грамот было очень много, а по-
дарки – пастель, гуашь, акварель – 
дадут юным художникам возмож-
ность продолжать творить.

Одна из победительниц конкур-
са – пятилетняя Диана ТАНСЫКБА-
ЕВА представила на выставку две 
картины: с изображениями щенка 
и леопарда, которого видела в зо-
опарке. Диана занимается в студии 
«Artwille».

– В этой выставке мы участвуем 
уже не в первый раз, дети всегда с 
удовольствием рисуют животных, 
природу, цветы, – рассказывает ее 

педагог Ульяна МИХАЙЛОВА. – 
Мы стараемся охватить всех пред-
ставителей животного мира, по-
этому и в прошлом, и в этом году у 
нас было много работ – в этот раз 
их более сорока. Дети участвуют 
в выставках с удовольствием: это 
всегда азарт, возможность полу-
чить дипломы, грамоты, поэтому 
заставлять никого не приходится. 

К огромному восторгу больших 
и маленьких участников, на празд-
нике можно было лично познако-
миться с одним из представителей 
братьев наших меньших. Сначала 
золотистый ретривер по кличке 
Сирень и ее хозяин Максим АДРИ-
АНОВ представили гостям зажига-
тельный танец, а уже потом, в фойе, 
все желающие смогли пообщаться 
с собакой.

Как рассказал Максим, вместе 
со своим питомцем он занимает-
ся в клубе «Юный кинолог», так-
же входящем в состав «Максиму-
ма». Сирень – серьезная собака. 
Несмотря на свой юный возраст 
– 16 месяцев – она не только нау-
чилась танцевать, но и успела об-
рести профессию канис-терапев-
та и работает с социально-неадап-
тированными детьми, помогая им 
вернуть доверие к этому миру. То, 
что происходило на импровизи-
рованной сцене, дрессурой даже 

не назвать – скорее глубокое вза-
имопонимание и безграничная лю-
бовь между юношей и его четверо-
ногим другом.

Руководитель движения «ЗооМаг-
нитка. ЭкоМагнитка» Анна РОЖКОВА 
поблагодарила управление охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля и муниципальные образо-
вательные учреждения за огромную 
поддержку в организации конкурса. 
Подобные общественные выставки 
представители управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля совместно с экооргани-
зациями города проводят регуляр-
но. Весной вдохновленные их иде-
ей горожане создавали арт-объекты 
из вторсырья в рамках конкурса «Из 
ненужного в полезное», а в ближай-
ших планах – выставка «Магнито-
горск – город-сад: сегодня и завтра», 
в которой приглашают участвовать 
всех желающих вне зависимости от 
возраста и наличия профобразова-
ния. Участие в данных выставках – 
бесплатное.

А эта экспозиция продолжит 
свою работу до 26 октября, вы еще 
сможете успеть насладиться твор-
чеством детей и взрослых и их ис-
кренней любовью ко всем созда-
ниям природы, прекрасным и уди-
вительным.

«Гуляют там животные 
невиданной красы…»
Магнитогорцы выразили свою любовь к природе в живописи
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Медицина Действующие лица

 Ольга ПЯТУНИНА

В октябре мы отметили Всемирный 
день хосписной и паллиативной помо-
щи, призванный подчеркнуть значи-
мость этой отрасли медицины, напом-
нить о том, как важны соответствующее 
лечение и психологическая поддерж-
ка на всех стадиях заболевания. 

Главная цель работы хосписов и от-
делений паллиативной помощи – улуч-
шение качества жизни пациентов, ока-
завшихся перед лицом неизлечимой 
болезни. Для того чтобы максималь-
но продлить их жизнь, уменьшить тя-
гостные симптомы и оказать не толь-
ко физическую, но и духовную помощь, 
специалисты паллиативной службы 
должны ежедневно проявлять луч-
шие качества, присущие врачам по 
призванию, – силу духа, человеколю-
бие и милосердие по отношению к сво-
им пациентам. 

В современном мире, где меди-
цина достигла вершин своего разви-
тия, высказывание древнеримского 
поэта и философа Овидия о том, что 
«не всегда во власти врача исцелить 
больного», воспринимается устарев-
шим, а смерть от неизлечимого забо-
левания считается поражением в борь-
бе за жизнь. Как в этой действительно-
сти найти в себе силы смириться с тем, 
что умирает близкий человек? Или еще 
страшнее – когда сам пациент должен 
принять неизбежность своего скорого 
ухода, жить в постоянном ожидании? 
Именно специалисты центров паллиа-
тивной помощи призывают общество 
изменить отношение к смерти, научить-
ся принимать ее как неизбежный, есте-
ственный ход жизни. 

Паллиативная помощь оказыва-
ется в хосписах, на дому, в клиниче-
ских больницах амбулаторно и в ус-
ловиях дневного стационара, а также 
в специализированных отделениях. В 
такой помощи нуждаются люди, стра-
дающие от хронической почечной и 
сердечной недостаточности, при трав-
мах с необратимыми последствиями, 
болезнях нервной системы на завер-
шающих стадиях, деменции в терми-
нальной стадии (например, болезнь 
Альцгеймера), тяжелых и необратимых 
нарушениях мозгового кровообраще-
ния, ВИЧ-инфицированные больные. 

Однако, как правило, понятие пал-
лиативной помощи ассоциируется с 
онкологией. И действительно, боль-
шая часть пациентов таких отделений 
– онкобольные. 

В магнитогорском онкодиспансе-
ре уже несколько лет функциониру-
ет специализированное паллиатив-

ное отделение – здесь оказывают по-
мощь пациентам, состояние которых 
позволяет провести симптоматиче-
ское противоопухолевое лечение. О 
работе отделения, методах лечения и 
сложностях, с которыми сталкиваются 
специалисты, рассказал заместитель 
главного врача по лечебной рабо-
те онкодиспансера Александр КО-
МИССАРОВ.

 – На данный момент в нашем пал-
лиативном отделении применяют три 
метода лечения, имеющие своей целью 
уменьшение страданий пациента от 
симптомов, сопровождающих разви-
тие заболевания, – хирургический, ле-
карственный и метод лучевой терапии, 

– говорит Александр Валентинович. – 
Например, когда при онкозаболевани-
ях пациентов беспокоят сильные боли, 
назначается противоболевая терапия. 
Но также для онкологической палли-
ативной помощи может применяться 
и специфическое противоопухолевое 
лечение, которое мы называем специ-
альным. При неизлечимых заболева-
ниях на тяжелых стадиях оно может 
значительно облегчить состояние па-
циентов и продлить их жизнь. 

Расскажу более подробно о мето-
дах паллиативной онкологической по-
мощи. Цель хирургического – убрать 
симптомы заболевания, а значит, 
уменьшить боль, снизить риск ослож-
нений и в целом облегчить состояние. 
Поэтому пациентам, состояние кото-
рых позволяет, делают так называемые 
паллиативные операции. Другой метод 
лечения – лекарственный. Это может 
быть и гормонотерапия, и химиотера-
пия, и иммунотерапия. Мы применяем 
его, когда вылечить онкозаболевание 
полностью уже невозможно, но состо-
яние пациента позволяет провести, на-
пример, химиотерапию. В этом случае 
можно уменьшить размеры опухоли и 
добиться таким образом устранения тя-
гостных симптомов болезни. Лучевая 
терапия – еще один метод, который 
также приводит к уменьшению опу-
холи или тормозит ее рост. Эти мето-
ды лечения направлены на продление 
и повышение качества жизни пациен-
та за счет облегчения симптомов, со-
провождающих развитие онкологии. 
К сожалению, лишь небольшому про-
центу онкобольных возможно прове-
сти паллиативное противоопухолевое 
лечение, поскольку оно крайне тяже-
ло переносится на последних стадиях 
заболевания. 

– Какое лечение получают па-
циенты, состояние которых не до-
пускает применение этих методов?

– В участковых поликлиниках су-
ществуют онкологические кабине-
ты, где с пациентами работает рай-
онный онколог. Совместно с участ-
ковым терапевтом такой специалист 
назначает и проводит онкобольным 
по месту жительства необходимое сим-

птоматическое лечение, которое так-
же значительно облегчает их состо-
яние. При наличии показаний пациен-
та могут направить в стационар клини-
ческой больницы либо провести по-
добное более щадящее лечение ам-
булаторно. 

– Как пациентов направляют в 
паллиативное отделение онкоди-
спансера?

– Решение о направлении в пал-
лиативное отделение принима-
ется консилиумом врачей-онко-
логов нескольких направлений – 
специалистами по хирургическим ме-
тодам лечения, лекарственным мето-
дам лечения и лучевой терапии. Наш 
консилиум планирует лечение всех он-
кологических больных. Те пациенты, 
которым показано противоопухоле-
вое специальное лечение, направля-
ются в наше паллиативное отделение. 
Пациентам, которые не в состоянии пе-
ренести такое лечение, рекомендуют 
симптоматическое лечение по месту 
жительства. 

– Скажите, есть ли разница меж-
ду паллиативным отделением и хо-
списом? 

– Разница, безусловно, есть. Пал-
лиативное специализированное от-
деление решает конкретные задачи 
– пациента направляют туда для про-
ведения необходимой медицинской 
манипуляции, например, хирургиче-
ского профиля. Иногда требуется го-
спитализация для подбора противобо-
левой терапии, когда нужен особенный 
контроль и наблюдение за состояни-
ем пациента. Тогда участковые службы 
и районный онколог направляют в от-
деление паллиативной помощи по ме-
сту жительства. В хосписе же пациент 
находится постоянно. Хоспис, по сути, 
не столько больница, сколько учреж-
дение социальной помощи, где оказы-
вают симптоматическую паллиативную 
помощь, заботятся об эмоционально-
психологическом состоянии не только 
пациента, но и его близких. 

– Есть ли хоспис в Магнитогор-
ске?

– К сожалению, в Магнитогор-
ске хосписа нет, хотя, безусловно, 

потребность в подобном учрежде-
нии существует. 

– Что самое трудное в работе 
специалистов паллиативного отде-
ления?

– Конечно, это очень непростая 
работа. Взаимодействовать с пациен-
тами паллиативного отделения в ра-
зы сложнее, чем с теми, кому ради-
кальное лечение еще может помочь 
и помогает. Это, бесспорно, тяжелей-
ший психологический груз для самих 
пациентов и их родственников, по-
этому в нашем отделении есть врач-
психотерапевт, который оказывает не-
обходимую поддержку тем, кто в ней 
нуждается. Но также это серьезная 
психологическая нагрузка для самих 
врачей. На мой взгляд, они тоже нуж-
даются в психологической помощи, 
ведь у специалистов этого профиля 
значительно быстрее наступает про-
фессиональное и психоэмоциональ-
ное выгорание. 

– Александр Валентинович, что 
бы вы пожелали специалистам, ра-
ботающим в такого рода отделе-
ниях?

– Хочу пожелать врачам данного 
профиля позитивного настроения, 
несмотря ни на что. Положительных 
эмоций от результатов нашей рабо-
ты с подобными пациентами. Когда 
у нас есть шанс победить болезнь, а 
особенно, когда мы вылечиваем па-
циента, проводя ему радикальное ле-
чение, результат очевиден. В палли-
ативной же помощи мы говорим не об 
излечении, а о необходимости улуч-
шить качество жизни пациента, на-
сколько это возможно, об оказании 
ему эмоциональной поддержки, по-
мощи его родным. Этим людям, без-
условно, требуется больше заботы, 
чуткости и понимания. Когда паци-
ент приходит к нам совершенно по-
давленным, с болями, которые его 
мучают, а мы можем облегчить его 
физические и моральные страдания 
– это достойный результат. Желаю 
больше положительных эмоций от 
таких результатов, ведь для всех на-
ших пациентов помощь и поддерж-
ка бесконечно важны. 

«Облегчить страдания – 
достойная цель»
Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь, – гласит девиз Фонда 
помощи хосписам
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Задуматься 
о здоровье
Те, кто считают 
Магнитку экологически 
неблагополучным городом, 
ошибаются 

Магнитогорск по уровню заболе-
ваемости и смертности на фоне дру-
гих городов региона выглядит вполне 
достойно, утверждает зам.начальни-
ка территориального отдела ГКУЗ 
«Центр по координации деятель-
ности медицинских организаций» 
Марина МУСТАЕВА. С ней согласны и 
врачи лечебных учреждений города. 

К примеру, в лидерах по заболе-
ваемости злокачественными новооб-
разованиями – Октябрьский район, 
имеющий одну из самых больших тер-
риторий и самый восточный в Челя-
бинской области, а также города Кар-
талы, Троицк, Миасс и Южноуральск.

Магнитогорск, по данным регио-
нального Управления Роспотребнад-
зора, входит в число лучших городов 
региона по выявлению злокачествен-
ных новообразований на ранней ста-
дии. По итогам прошлого года в поло-
вине случаев патологические измене-
ния в организме пациентов удалось 
обнаружить на самом раннем этапе. 
Но даже если больному поставили та-
кой диагноз – это не приговор.

− Не нужно бояться, – обрати-
лась к горожанам Марина Мустаева. 
– На сегодняшний день все лечится. 
Главное – вовремя проходить профи-
лактические осмотры. Особенно сто-
ит побеспокоиться о своем здоровье 
людям с вредными привычками – ку-
рящим, ведущим нездоровый образ 
жизни, неправильно питающимся.

Марина Мустаева призвала магни-
тогорцев не забывать о профилакти-
ческих осмотрах и диспансеризации. 
Все необходимые обследования в по-
ликлиниках по месту жительства мож-
но пройти в соответствии с террито-
риальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 
Все поликлиники оснащены необхо-
димым оборудованием как для пер-
вичного, так и для более углубленно-
го обследования.

В свою очередь заведующая 
поликлиникой с дневным стаци-
онаром городской больницы №1, 
врач-терапевт и пульмонолог Еле-
на РОЖКОВА отметила: главное – 
чтобы пациент был заинтересован 
быть здоровым. Заботиться о здоро-
вье, как известно, необходимо смо-
лоду. Эти общеизвестные слова как 
нельзя лучше относятся к поликли-
нике с дневным стационаром город-
ской больницы №1.

− Наша поликлиника относитель-
но молода, к ней относятся в основ-
ном люди трудоспособного возраста, 
только около 15 процентов пациен-
тов – старше 60 лет, − сказала Елена 
Рожкова. − Когда ты молод, о здоро-
вье не думаешь. Поэтому наши паци-
енты не особенно торопятся прохо-
дить диспансеризацию.

Между тем, только в этом лечеб-
ном учреждении с начала года при 
прохождении диспансеризации вы-
явили семь случаев злокачественных 
новообразований, о которых пациен-
ты даже не догадывались. А это семь 
спасенных жизней. Кроме того, у не-
малого процента молодых людей на 
ранней стадии выявлены сахарный 
диабет и гипертония. И если эти лю-
ди сразу начнут лечиться, им не бу-
дут грозить ни инсульт, ни инфаркт 
миокарда, заверила заведующая по-
ликлиникой.
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 Елена ПАВЕЛИНА

 Анонс

 Акция

 Этнографический диктант-2018

В нашем городе желающие про-
верить свои этнографические знания 
смогут собраться на двух площадках 
– в МГТУ имени Носова и в Магнито-
горской государственной консерва-
тории имени Глинки.

– Испытание проходит в тесто-
вой форме и включает в себя двад-
цать вопросов общефедеральной ча-
сти диктанта и десять вопросов ре-
гиональной части, составленной с 
учетом местной специфики. Перед 
началом диктанта каждый участник 
получит бланк с заданиями и устную 
инструкцию по его заполнению. Из 
четырех предложенных вариантов 
к каждому вопросу за 45 минут не-
обходимо выбрать единственно пра-
вильный ответ, – поясняет куратор 
проекта в консерватории Светла-
на ФЕДОТОВА. – Наша площадка раз-
вернется в камерном зале на четвер-
том этаже и начнет работу в 11.00. До 
11.45 пройдут регистрация участни-
ков и выдача бланков, по возможно-
сти, мы организуем в это время по-
каз научно-популярных фильмов и 
слайд-шоу. После инструктажа с 12.00 
до 12.45 участники акции будут пи-
сать диктант. Прошедшие регистра-
цию по окончании этнографического 
экзамена получат официальный сер-
тификат об участии в этой акции. С со-

бой необходимо взять только ручки. 
В Магнитогорск бланки с вопросами 
этнодиктанта поступят из Челябинска 
только в день его проведения, поэ-
тому их содержание останется неиз-
вестным до начала акции. 

По словам педагогов МаГК, в про-
шлом году пройти тестирование на 
консерваторскую площадку пришли 
70 участников, в основном, это бы-
ли студенты вуза. Три работы были 
выполнены на сто баллов – помог-

ли знания и интуиция. Но для боль-
шинства молодых людей некоторые 
факты о проживающих на территории 
нашей страны  народах стали насто-
ящим открытием. 

В этом году кураторы проекта 
надеются на еще большее количе-
ство участников диктанта  разного 
возраста и социального положе-
ния. Задача у акции очень важная 
– мотивировать людей к изучению 
этнографии, способствовать гар-
монизации межэтнических отно-
шений, сохранению и развитию эт-
нокультурной самобытности наро-
дов России. 

По вопросам участия в просве-
тительской акции можно обратить-
ся к кураторам Светлане Викторов-
не Федотовой (svetlana_f80@mail.ru) 
и Ирине Анатольевне КОРОТИЧЕ-
ВОЙ (korotichevai@mail.ru ), а так-
же по телефону: 42-30-01. Адрес Маг-
нитогорской консерватории: улица 
Грязнова, 22. Полная информация о 
диктанте размещена на сайте www.
miretno.ru и на официальном сайте 
Федерального агентства по делам 
национальностей России www.fadn.
gov.ru. Правильные ответы и разбор 
типичных ошибок будут опубликова-
ны на сайтах www.miretno.ru и www.
fadn.gov.ru до 10 ноября. 

«Народов много – 
страна одна»
В России 2 ноября пройдёт Международная просветительская акция  
«Большой этнографический диктант» 

«Венецианский карнавал» 
на струнных
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 Елена ВИКТОРОВА

Одним из самых ярких его моментов 
станет концерт в Магнитогорске, органи-

зованный концертным объединением 
нашего города и Челябинской филар-

монией. 31 октября в 18.30 на сцену 
Дворца культуры металлургов име-

ни Орджоникидзе выйдут москов-
ский камерный ансамбль «Соли-

сты Москвы» и его художествен-
ный руководитель, дирижер и 

солист – величайший музы-
кант нашего времени Юрий 

Башмет. 
Маэстро является пер-

вым альтистом мира, впер-
вые в истории музыки он 
сделал альт полноценным 
солирующим инструмен-
том. Искусство Юрия Баш-
мета получило мировое 
признание, за выдающи-

еся заслуги в области музыкального исполни-
тельства он получил звание Народного арти-
ста СССР и России, лауреата Госпремий СССР и 
РФ, премии «Grammy-2008». Юрий Абрамович 
является членом Совета по культуре при Прези-
денте РФ, профессором Московской консерва-
тории, художественным руководителем и дири-
жером Государственного симфонического ор-
кестра «Новая Россия» и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 

Знаменитый коллектив впервые заявил о 
себе в начале 1990-х годов, дебютировав с дву-
мя концертами – в столичной консерватории и 
на одной из парижских площадок. Сегодня «Со-
листы Москвы» выступают в странах Европы и 
Азии, Северной и Латинской Америке, Австра-
лии, Новой Зеландии. Музыкантам рукоплещут 
ценители классики в самых известных концерт-
ных залах – Карнеги Холле (Нью-Йорк), Концерт-
гебау (Амстердам), Сантори-Холле (Токио), Тиво-
ли (Копенгаген), Музикферайне (Вена). 

На магнитогорской сцене свое виртуозное 
владение струнными инструментами продемон-
стрируют сам Юрий Башмет (альт), скрипачи Ан-
дрей ПОСКРОБКО, Михаил АШУРОВ, Ари-
на ШЕВЛЯКОВА, Ольга КОЛГАТИНА, Кирилл 
КРАВЦОВ, домристка Екатерина МОЧАЛОВА. 

Впервые в нашем городе прозвучит автор-
ская версия для струнного оркестра произве-
дения Роберта Шумана «Картины с Востока». 
В программу двух отделений также включе-
ны «Пять отражений на тему 24-го каприса» 
Бодрова, «Венецианский карнавал» для до-
мры и струнных Паганини, Адажио Си минор 
для альта и струнных Брамса, Симфония Соль 
мажор для струнных Шуберта. Напомним, что 
в прошлом году «Солисты Москвы» побывали 
в Магнитогорске в рамках своего юбилейно-
го тура, исполнив для наших земляков бес-
смертные творения Моцарта, Бруха, Росси-
ни, Чайковского. 

И Бах, 
и соискатели
К нам едет Челябинский 
драматический 
Камерный театр

Пока творческий коллектив Маг-
нитогорского драматического те-
атра имени Пушкина будет находить-
ся в Ярославле, где в рамках межре-
гиональной программы «Большие 
гастроли-2018» покажет три своих 
спектакля, здесь его заменит Челя-
бинский Камерный театр. 

Камерный театр – один из самых 
молодых и самых интересных теа-
тров в области, он был создан в 1988 
году группой актеров Челябинского 
ТЮЗа во главе с Евгением Фалевичем, 
с 1991 года творческий коллектив воз-
главляет главный режиссер Викто-
рия МЕЩАНИНОВА. У Магнитогорска 
давние творческие связи с Камерным 
театром – его штатным режиссером 
является Олег ХАПОВ, поставивший 
на магнитогорской сцене спектакли 
«Без правил», «Танец Дели», «Допрос».

Во время гастролей Челябин-
ский Камерный театр представит в 
Магнитогорске четыре спектакля. 25 
октября состоится «Мой внук Вени-
амин» по пьесе Людмилы Улицкой 
– история о том, как мама женила 
сына. 26 октября – спектакль «Тре-
тья голова», история судебной ошиб-
ки с музыкой и танцами. Ее уже рас-
сказывали в нашем городе в рам-
ках фестиваля «Сцена-2016», тогда 
«Третья голова» стала лучшим спек-
таклем области. 27 октября на маг-
нитогорской сцене – «Бах и соиска-
тели». Как отмечают в Камерном, 
это выбор для тех, кто любит «ум-
ный» театр. Здесь перед зрителями 
раскроют темы соперничества, люд-
ских пороков и, конечно, бессмерт-
ной музыки. А 28 октября нас ждет 
спектакль «Гнездо глухаря» – совет-
ская кабаре-история и самая свежая 
премьера Камерного. 

Добрые 
традиции
Их поддерживают 
воспитанники и педагоги 
детского сада №134 «Нотка»

В октябре они посетили Магнито-
горский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов в рамках ежегодной 
социальной акции к Международному 
дню пожилого человека. Для всех нас 
это особый праздник. В нем – тепло и 
сердечность, уважение и любовь, это 
символ единства и преемственности 
поколений, связи времен. 

В концертном зале состоялся 
праздничный концерт для дедушек 
и бабушек. Воспитанники детского 
сада порадовали своими песнями и 
танцами, искренними стихотворени-
ями и веселыми загадками. Этот пре-
красный и добрый праздник оставил 
у всех массу положительных эмоций и 
желание дарить любовь и заботу сво-
им близким. На прощание благодар-
ные зрители пожелали детям добро-
ты и здоровья, а ребята пообещали 
почаще навещать дедушек и бабушек.

При поддержке губернатора Челябинской области в Магнитогорске состоится «Международный 
музыкальный фестиваль Юрия БАШМЕТА на Южном Урале» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 19.10.2018 №12490-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах города Магнитогорска. 

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 29.11.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание админи-
страции), каб. № 232. 

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 29.10.2018 по 23.11.2018 (в рабочие дни недели 
с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 
49 84 95. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, 
 тракт Челябинский, 20

Разрешенное использование для строительства здания многофункционального использования де-
лового, культурного, обслуживающего назначения 
(за исключением квартир)

Площадь (кв. м) 15392,00
Кадастровый № 74:33:1334001:310
Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, руб.

338 624,00

Шаг аукциона, руб. 10 100,00
Сумма задатка, руб. 68 000,00
Срок аренды 32 месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности 

при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ
Предельные (максимальные и (или)мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - 
«многофункциональное общественное здание»: 
 - общая площадь (кв.м.): 1800,00; 
- объем (куб.м.): 7200,00; 
- количество этажей (шт.): 1; 
- количество подземных этажей (шт.): нет; 
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - 
«торговый центр»: 
- общая площадь (кв.м.): 900,00; 
- объем (куб.м.): 3600,00; 
- количество этажей (шт.): 1; 
- количество подземных этажей (шт.): нет; 
 Параметры застройки: 
- коэффициент застройки: 0,9; 
- коэффициент плотности застройки: 3,0; 
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участ-
ка; 
- высота застройки определяется администрацией города с учетом 
композиционных и эстетических требований. Предельное количество 
этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений: от 5 
этажей и выше.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006097 от 21.09.2017
Права на земельный участок, ограничения прав Не зарегистрированы
 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10466-1, №ТУ317-17-267.15; 
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику. 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение 

которого данные сведения действительны: 
- не позднее 26.10.2020 г. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки): 
- по водоснабжению – не предоставлена; 
- по водоотведению – не предоставлена. 
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных 

точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации: 
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет. 
Наличие точек подключения объекта: 
- по водоснабжению – имеется; 
- по водоотведению – имеется. 
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы 

за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 
67/3. 

Информация о плате за подключение на 2018 год: 
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС; 
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, без 

НДС. 
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения: 

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84
 

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водо-
отведения: 

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. 
руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

 
 Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г. 
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 

м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта за-
явителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения (м.п.). 

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров). 

 ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)». 

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации: 
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ: 
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки; 
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта; 
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации. 
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения; 
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения: 
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 01/12/2017 № 06/6031: 
 Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:310 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20 для подключения планируе-

мых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения с разрешенным видом использования - предприятия и производстваV класса опасности могут 
быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)». 

 В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев. 

 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для таких заявителей 
(пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.) 

 Мероприятия по строительству объектов электроснабжения для осуществления технологического 
присоединения объектов мощностью более 15 кВт и стоимость технологического присоединения бу-
дут определены техническими условиями, являющиеся неотъемлемой частью договора об осущест-
влении технологического присоединения, заключаемого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)». 

На подключение объекта к газораспределительным сетям: 
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

от 23.10.2017 №МГН: ТУ-105/17: 
 Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различно-

го профиля. 
Месторасположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, тракт Челябинский, 20; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:310. 
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС). 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска. 
Максимальная нагрузка: 15 м3/час. 
Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. 

Срок действия технических условий: 3 года. 
 Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ №765/17-ТУ: 
 Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, тракт Челябинский, 20; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:310. 
 В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час 

могут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска. 
 Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 2,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения. 

 При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены 
информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 

 Срок действия технических условий: 2, 5 года. 
На подключение к сетям теплоснабжения: 
Руководствуясь письмом МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10719-пто): 
 В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1334001:310 МП трест «Теплофикация» в настоящее 

время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20 до 
существующих сетей теплоснабжения более 2000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка Поля Орошения, имеется. 

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект); 
- топогеодезическую съемку с указанием координат; 
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- тепловую нагрузку подключаемых объектов. 
Сведения о проведении аукциона: 
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке». 
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

9. Участники аукциона будут определены 27.11.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится 

 перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца: 

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», 
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)». 

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 

11. Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона. 

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

 Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора. 

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет. 

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. 

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 

засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом. 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

 Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Порядок проведения аукциона: 
 Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона. 
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несо-

стоявшимся. 
 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

 Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг. 
 Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по заявленной цене. 
 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
 При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-

ну 3 раза. 
 Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними. 
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
№_______ _____________ г. 
 На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,     (категория земель) 

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок), 

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству) 
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта. 

 Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно: 
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»; 

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605. 

 Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории. 
 Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V клас-
са опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправоч-
ных станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности. 

 Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011. 

Объект, планируемый к строительству - «многофункциональное общественное здание» должен об-
ладать следующими проектными характеристиками: 

- общая площадь (кв.м.): 1800,00; 
- объем (куб.м.): 7200,00; 
- количество этажей (шт.): 1; 
- количество подземных этажей (шт.): нет; 
Объект, планируемый к строительству - «торговый центр» должен обладать следующими проект-

ными характеристиками: 
- общая площадь (кв.м.): 900,00; 
- объем (куб.м.): 3600,00; 
- количество этажей (шт.): 1; 
- количество подземных этажей (шт.): нет; 
Параметры застройки: 
- коэффициент застройки: 0,9; 
- коэффициент плотности застройки: 3,0; 
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка; 
 - высота застройки определяется администрацией города с учетом композиционных и эстетиче-

ских требований. Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, соору-
жений: от 5 этажей и выше. 

Застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки территории. 
Изменение цели использования Участка не допускается. 
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта. 
2. Срок действия Договора 
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г. 
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
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застройки. 
3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства. 

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем. 

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения. 

3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя. 

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. 

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления. 

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя. 

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления. 

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором. 
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора. 
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. 

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров. 

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах. 

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка ис-
пользовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора. 

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. 

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей. 

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта. 

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений. 

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора. 

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет. 

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения. 

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора. 
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год. 

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками. 

Арендатор обязан соблюдать график строительства. 
4. Размер и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб. 
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке. 
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается. 
 4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
 Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего 

за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов феде-
рального казначейства Минфина России. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка 
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120 
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора. 
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы. 
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства. 

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору. 

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств. 

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора. 

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается. 

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года. 

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор. 
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях: 
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора; 
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы; 

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей; 

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-
ства; 

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора. 

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора. 

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет; 

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя; 

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора; 
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта; 

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора; 
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий. 

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора). 

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством. 

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется согласно положений раздела 7 Договора. 

6.6. Договор прекращается: 
6.6.1. по окончании срока действия Договора; 
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица; 
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица; 
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются. 
7. Порядок направления корреспонденции 
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора. 
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если: 

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи; 

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи; 

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи; 

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции. 
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично. 
8. Прочие условия 
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством. 
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. 
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя. 
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9. Подписи и реквизиты Сторон 
Арендодатель:  Арендатор: 

Администрация города Магнитогорска 
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
__________________________  _________________________
 М.П.  
   

№ 2 к извещению о проведении аукциона 
Организатору аукциона 

в Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды 

(ненужное зачеркнуть) 
земельного участка 

Заявитель _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица) 

______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии) 

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

______________________________________________________________________________
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе 
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды 
(ненужное зачеркнуть) 
земельного участка, расположенного по адресу 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета) 
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка) 
__________________________внесен. 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение: 

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
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- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12491-П
О проведении конкурса на звание «Лучший народный дружинник города Магнитогорска» 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в рамках реализации основного мероприятия «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
города от 15.10.2015 № 13930-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Магнитогорска» в период с 23 

октября 2018 года по 14 ноября 2018 года по итогам работы дружинников за период с 01 января по 22 
октября 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший народный дружинник города 
Магнитогорска» (приложение №1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший народный 
дружинник города Магнитогорска» (приложение № 2).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. 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 19.10.2018 №12491-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник города Магнитогорска»
1. Общее положение  
1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса на звание «Лучший народный дружин-

ник города Магнитогорска (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения город-
ского конкурса на звание «Лучший народный дружинник города Магнитогорска» (далее - конкурс).

2. Участниками конкурса являются члены народных дружин города Магнитогорска, подавшие за-
явки на участие в конкурсе.

3. Организатором конкурса является Управление по экономической безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации города Магнитогорска. 

2. Цели и задачи конкурса
4. Целью и задачами конкурса являются:
1) активизация участия граждан в охране общественного порядка на территории города Магнито-

горска;
2) оказание содействия гражданам, принимающим активное участие в деятельности народных дру-

жин на территории города Магнитогорска;
3) популяризация мер по профилактике преступлений на территории города Магнитогорска.
3. Условия и порядок проведения конкурса
5. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации (печатных 

СМИ и сети «Интернет», не позднее 22 октября 2018 года).
6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 23 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. по 

форме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Положению в Управление по экономиче-
ской безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Маг-
нитогорска по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 128,                    тел. 498 498 * 1134; Е-mail: 
antikorrup@magnitogorsk.ru. 

7. Участник конкурса должен являться членом народной дружины города не менее одного года до 
момента подачи заявки, принимать в этот период активное участие в охране общественного порядка 
на территории города Магнитогорска. 

4. Конкурсная комиссия
8.  Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (Приложение № 2 к настоящему По-

становлению).
9. Конкурс проводится по индивидуальным результатам работы участников конкурса за период с 

01.01.2018 по 22.10.2018.
10. Результаты работы участника конкурса оцениваются по балльной системе, количество баллов, 

присуждаемых по отдельным позициям результатов работы установлено Приложением № 2 к насто-
ящему Положению.

11. Основными критериями оценки результатов работы участников конкурса являются:
1) участие соискателей конкурса в раскрытии общественно значимых преступлений и предупреж-

дении правонарушений;
2) активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории города.  
12. Решение конкурсной комиссии принимается по результатам подсчета баллов, присужденных 

участникам конкурса. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов.

В случае получения равного количества баллов, конкурсная комиссия присуждает высшее место 
участников путем голосования. Приоритетным условием для выбора победителя является обществен-
ная значимость достигнутых результатов. Результаты подведения итогов комиссией фиксируются в 
соответствующем протоколе, который подписывается председателем. Конкурсная комиссия право-
мочна, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. При голосовании каждый член комис-
сии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, оформляют в письменном виде 
свое мнение, которое прикладывается к протоколу.    

5. Награждение победителей конкурса
13. Для подведения итогов конкурса устанавливаются три призовых места.
14. Победители конкурса награждаются денежными премиями с учетом налога в размере:  
1-е место – 33 000 рублей,  
2-е место – 26 000 рублей,  
3-е место – 20 000 рублей,
15. Денежная премия носит персональный характер и присуждается одному победителю конкурса, 

занявшему соответствующее призовое место. 
16. Денежная премия победителям перечисляется на лицевые счета, открытые ими в банковских 

организациях.
17. Участники конкурса, ставшие победителями, для получения денежных премий представляют в 

администрацию города копии следующих документов:
- паспорт;
- ИНН;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- выписка лицевого счета.
18. Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации города Магнитогорска, которое 

размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска.
6. Финансирование
19. Финансирование проведения конкурса осуществляется в пределах средств предусмотренных в 

бюджете города Магнитогорска и в рамках утвержденной муниципальной программы.
Начальник УЭБиВПО М. Ф. ГАЛЕЕВ

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
Магнитогорска

От 19.10.2018 №12491-П

Состав конкурсной комиссии  
по проведению городского конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник города Магнитогорска»
Измалков Валерий Александрович - председатель конкурсной комиссии, заместитель главы города
Члены комиссии: 
Белоконь Дмитрий Константинович – командир народной дружины «Казачья стража» (по согласо-

ванию);
Галеев Мурат Фаатович – начальник Управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации города;
Григорьев Сергей Васильевич – заместитель начальника полиции УМВД России по городу Магни-

тогорску (по согласованию);
Медведков Андрей Борисович – начальник отдела безопасности Управления по экономической без-

опасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города;
Михайлов Ярослав Владимирович – старший инспектор отдела безопасности Управления по эконо-

мической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города      
Мукаев Владимир Николаевич – командир народной дружины ООО «Автотранспортное управле-

ние» (по согласованию);          
Рязанова Ольга Михайловна - начальник службы внешних связей и молодежной политики админи-

страции города.
Фадеева Анастасия Сергеевна – командир добровольной народной дружины МГТУ им. Г.И. Носова 

«Отряд «Студенческий»» (по согласованию).
 

Приложение №1
к Положению о проведении городского конкурса  

на звание «Лучший народный 
 дружинник города Магнитогорска»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник города Магнитогорска»
Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Число, месяц, год рождения________________________________________
Место работы___________________________________________________
Должность______________________________________________________
Паспортные данные: серия_______ номер_______ кем выдан____________
_______________________________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ________________

________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________
Контактный телефон_____________________________________________
Название конкурсного материала___________________________________
Подпись________________________________________________________
Дата подачи_________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ даю согласие администрации города на обработку содержащихся в заявке персональных 
данных в целях и на условиях, определенных Положением о проведении Конкурса. Данное согласие 
действует на период проведения Конкурса.

 
«____»___________2018 года               подпись ____________

Приложение №2
к Положению о проведении городского конкурса  

на звание «Лучший народный дружинник города Магнитогорска»

Индивидуальные результаты участника конкурса.
______________________________________________________________________________

№ п/п Мероприятия с участием членов ДНД Личный результат
(подтверждается ин-
формацией УМВД)

Количество баллов

11 Количество массовых мероприятий, на обеспе-
чение ООП которых привлекался дружинник

1 балл за каждый выход

22 Участие в ООП в составе совместных патрулей 
(ППС, УУП, ГИБДД) (количество раз):

1 балл за каждый выход

33 Количество оперативно-профилактических ме-
роприятий, на которые привлекался дружинник

1 балл за каждый выход

44 Раскрыто преступлений с участием дружинни-
ка (всего):

10 баллов за участие в раскрытии 
каждого преступления

55 Выявлено административных правонарушений 
с участием дружинника (всего):

3 балла за участие в выявлении каж-
дого правонарушения

66 Задержано лиц, находящихся в розыске с уча-
стием дружинника (всего):

7 баллов за каждое участие в задер-
жании преступника

7 Передано в правоохранительные органы ин-
формаций, способствующих своевременному 
предотвращению преступлений и правонару-
шений

4 балла за каждую переданную ин-
формацию, проверка которой при-
вела к предотвращению (раскрытию) 
преступления, правонарушения

8 Общее количество баллов

Место в соответствии с набранными баллами

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12492-П
Об итогах проведения городского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жило-

го фонда города Магнитогорска
Во исполнение постановления администрации города от 13.04.2018 № 3948-П «О проведении го-

родского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить общую оценочную ведомость городского смотра-конкурса по противопожарному со-

стоянию жилого фонда города Магнитогорска – определить победителей (приложение).
2. По итогам городского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города 

Магнитогорска присудить:
I место – ООО «Эффект» (Ахметзянов С.Х.);
II место – ООО УК «ПА-чин» (Тычинин П.А.);
III место – ООО «Комплекс Сервис» (Никитенко Г.Ф.).
3. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.) награ-

дить грамотами победителей городского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого 
фонда города Магнитогорска.

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 оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 19.10.2018 №12492-П

 
ОБЩАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

смотра-конкура по противопожарному состоянию жилого фонда 
города Магнитогорска

№ п/п Основные направления смотра-конкурса Жилищные управляющие организации
I место

ООО «Эффект»
II место

ООО
«ПА-чин»

III место
ООО «Комплекс 

Сервис»
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1. Наличие основных документов по обеспечению пожарной 
безопасности:
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную без-
опасность на объекте;
- приказ об организации и проведении обучения сотрудни-
ков по программе пожарно-технического минимума, удосто-
верения о прохождении обучения;
- журнал учета огнетушителей.
 (с представлением копий документов)

5 5 5

2. Процент сотрудников, обученных по программе пожарно-
технического минимума, от общего количества сотрудников 
организации (с представлением списка, копий свидетельств)

3 5 0

3. Процент населения, обученного силами управляющей ком-
пании мерам пожарной безопасности с 09.01.2018 года по 
01.08.2018 года (считается процент населения от общего 
количества, которое планируется обучить в 2018 году, в со-
ответствии с графиком обучения населения Правилам по-
жарной безопасности на 5 лет)

5 7 7

4. Количество собраний с населением по вопросам пожарной 
безопасности, проведенных в 2018 году

8 32 0

5. Количество уличных стендов по пожарной безопасности, 
установленных в 2018 году (с указанием адресов установки)

30 0 0

6. Общий уровень соблюдения обязательных требований по-
жарной безопасности на подведомственной территории 

0 0 0

Произошедшие пожары 0 - 15 0
ИТОГО: 51 34 12

Начальник управления гражданской

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12494-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.05.2015 № 6796-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.05.2015 № 6796-П «О 

подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-
западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П (в районе ул. Труда (перспективная) от ул. Татьяничевой до западной границы 
города)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12513-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 
мая 2011 года № 93 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П «О введении новой си-

стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, абзац 4 пункта 1 
приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Руководителям созданных (реорганизованных) учреждений устанавливается должностной оклад 
в размере среднего оклада руководителей учреждений соответствующего типа. Стимулирующие вы-
платы устанавливаются на общих основаниях.».

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

19.10.2018 № 12514-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 28.05.2013 № 6996-П
В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.05.2013 № 6996-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 Эл-

бакидзе Ю.С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

от 19.10.2018 №12514-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 28.05.2013 года №6996-П

Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля на территории города Магнитогорска (далее - регламент) разработан в целях повы-
шения качества и эффективности проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда города Магнитогорска (далее - муниципальный жилищный фонд) феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами города Магнитогорска.

Регламент определяет сроки, порядок и последовательность выполнения административных про-
цедур при исполнении администрацией города Магнитогорска функций по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории города Магнитогорска.

2. Наименование муниципального контроля:
Наименование муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль. 
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Магнитогорска в форме проведения проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Магнитогорска в области жилищ-
ных отношении.

4. Органом, уполномоченным на организацию и исполнение функций по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории города Магнитогорска, является управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска (далее - орган муниципального 
жилищного контроля). 

5. Правовые основания осуществления функции муниципального жилищного контроля:
1) Конституция РФ;
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3) Жилищный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»; 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Пра-
вил пользования жилыми помещениями»;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

9) постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

12) постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-
вления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

13) постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ве-
дения единого реестра проверок»;

14) постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

16) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

17) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р «Об утверж-
дении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация»;

18) Устав города Магнитогорска;
19) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 137 «Об 

утверждении Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Маг-
нитогорске»;

20) постановление Администрации города Магнитогорска от 13.03.2013 № 3049-П «О реализации 
полномочий органа местного самоуправления по муниципальному жилищному контролю».

6. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Челябинской области, муниципальными пра-
вовыми актами города Магнитогорска в области жилищных отношении, в том числе:

1) требований по использованию и сохранности муниципального жилищного фонда;
2) требований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме;
3) требований к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых поме-

щений в многоквартирных домах;
4) требований законодательства об энергосбережении и энергетической эффективности;
5) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к порядку принятия 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изме-
нениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления много-
квартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также требо-
ваний, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

6) требований по учету уведомлений о смене способа управления многоквартирным домом, об ис-
течении срока договора управления многоквартирным домом или о досрочном расторжении такого 
договора;

7) требований о передаче копий актов приема-передачи технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением этим домом документов.

Требования, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта, распространяются на жилые по-
мещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «город Магнито-
горск» и общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены муниципальные жилые 
помещения.

Требования, указанные в подпунктах 5, 6, 7 настоящего пункта, распространяются на жилищный 
фонд вне зависимости от формы собственности.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
7. Орган муниципального жилищного контроля расположен по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 

просп. Ленина, д. 72, каб. 441, телефон для справок: 8 (3519) 49-84-77.
График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 

15 мин. Перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Адрес официального сайта Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-

да Магнитогорска в сети Интернет www.magnitogorsk.ru, раздел «Городское хозяйство», подраздел 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства».

8. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по общим вопросам исполнения функций по муници-
пальному жилищному контролю, в том числе о месте нахождения и графике работы органа муници-
пального жилищного контроля, нормативных правовых актах, регламентирующих исполнение функ-
ций по муниципальному жилищному контролю, порядку исполнения функций по муниципальному 
жилищному контролю, ходе исполнения функций по муниципальному жилищному контролю.

Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной свя-
зи, в письменной форме, а также размещается на официальном сайте Администрации города Магни-
тогорска www.magnitogorsk.ru. При личном обращении представителей юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информация предоставляется путем устного информирования.

9. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок яв-
ляется федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра про-
верок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415.

10. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в 
сети Интернет следующей общедоступной информации из единого реестра проверок:

1) учетный номер проверки;
2) информация, указываемая в постановлении администрации города о проведении проверки (пла-

новой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина;

3) информация, указываемая в акте проверки;
4) указание результатов проверки;
5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки, 

включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, при-
влечение к административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование 
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разре-
шительный характер, направление материалов о выявленных нарушениях обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 
решений и действий (бездействия) органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц 
и о результатах такого обжалования.

Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее раскрытие 
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.
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11. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых прове-
рок, посредством документарных и выездных проверок.

12. Срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать двадцать рабочих 
дней.

13. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в настоящем пункте регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руко-
водителя) органа муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия органа муниципального жилищного контроля на территории, в здани-
ях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

14. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ру-
ководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

15. Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении юридического лица, кото-
рое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

III. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального жилищного контроля
16. Перечень уполномоченных должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, яв-

ляющихся муниципальными жилищными инспекторами, утверждается постановлением администра-
ции города Магнитогорска.

17. Муниципальные жилищные инспекторы, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии постановления админи-
страции города о проведении проверки (плановой / внеплановой, документарной/выездной) юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина посещать территорию и расположенные 
на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 
посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых по-
мещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного 
кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для 
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям соб-
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собра-
нием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жи-
лья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председате-
ля правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с 
ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключе-
ния с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверж-
дения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания не-
соответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязатель-
ным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и при-
нимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных тре-
бований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6)  привлекать экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

18. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помеще-

ний в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с 
нарушением требований Жилищного кодекса РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 
кодекса РФ, либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо догово-
ра оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного кодекса РФ о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несо-
ответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом РФ.

19. Муниципальные жилищные инспекторы, при проведении проверки, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании постановления администрации города о проведении проверки 
(плановой / внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления администрации горо-
да о проведении проверки (плановой / внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-
ки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допу-
скать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

20. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального кон-
троля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-
чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом б пункта 2 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 

и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация»;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после при-
нятия постановления администрации города о проведении проверки (плановой / внеплановой, доку-
ментарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

IV. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный кон-
троль

21. Руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, при проведении проверки име-
ет право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим регла-
ментом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального жи-
лищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципально-
го контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции к участию в проверке.

22. При проведении проверок руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) представлять сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля;
3) при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения моти-

вированного запроса направить в орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе 
документы.

4) предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам.

23. При проведении проверки от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей могут быть 
истребованы следующие документы:

1) договор управления многоквартирным домом, подписанный собственниками помещений, обла-
дающими более чем пятьюдесятью  процентами голосов от общего числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

2) устав, документы о государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

3) свидетельство члена саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена са-
морегулируемой организации);

4) техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с требованиями постановле-
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ния Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;

5) документы, связанные с организацией и проведением собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, членами товарищества собственников жилья, членами жилищного кооператива общих 
собраний по вопросам выбора способа управления и управляющей организации многоквартирным 
домом.

6) договор на техническое обслуживание многоквартирного дома.
Документы предоставляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на основа-

нии запроса органа муниципального жилищного контроля в виде копий, заверенных подписью руково-
дителя, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его 
уполномоченного представителя и печатью (при ее наличии).

В случае если запрашиваемые документы размещены в необходимом объеме на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного 
официального сайта и (или) наименования и реквизиты официальных печатных изданий, где разме-
щены документы.

24. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

25. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность 
представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица, индивидуальные предприниматели 
или их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-
няющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа 
муниципального жилищного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

V. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения

26. Исполнение функций по муниципальному жилищному контролю включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) подготовка ежегодного плана плановых проверок;
2) порядок организации проверки;
3) организация и проведение плановой проверки;
4) организация и проведение внеплановой проверки;
5) организация и проведение документарной проверки
6) организация и проведение выездной проверки
7) оформление результата проверки;
8) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении плановой (внеплановой) про-

верки.
9) Блок-схема исполнения функций по муниципальному жилищному контролю приведена в прило-

жении №1 к настоящему регламенту.
Подготовка ежегодного плана плановых проверок 
27. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке ежегодного 

плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок, установленного законодательством Российской Федерации и 
законами Челябинской области.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципаль-
ного жилищного контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 
проверок, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

28. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указы-
ваются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность ко-
торых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

2) цель и основание для проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального жилищного контроля 
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

29. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности 
по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пред-
ставленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной дея-
тельности;

2). постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования пер-
вого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором являет-
ся лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг).

30. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администра-
ция города Магнитогорска направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в ор-
ганы прокуратуры города Магнитогорска (приложение №6 к настоящему регламенту).

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 
на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 
4  статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносят предложения руководителю органа муниципального контроля об устранении выявленных за-
мечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.

31. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам 
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

32. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в ор-
ганы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых 
проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.

33. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, обобщают поступившие от органов муниципального контроля ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для фор-
мирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок.

34. Результатом административной процедуры является утверждение руководителем, заместите-
лем руководителя органа муниципального жилищного контроля ежегодного плана плановых прове-
рок.

35. Утвержденный руководителем органа муниципального жилищного контроля ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет www.
magnitogorsk.ru., в разделе «Муниципальный контроль».

Порядок организации проверки
36. Проверка (плановая и внеплановая) проводится на основании постановления администрации 

города о проведении проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, гражданина (далее–постановление администрации города о 
проведении проверки). 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые ука-
заны в постановлении администрации города о проведении проверки.

37. В постановление администрации города о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид муниципального кон-

троля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-

лей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-

теля, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления дея-
тельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;

8) наименование и реквизиты административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
Организация и проведение плановой проверки
38. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным требованиям.

Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плано-
вой проверки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

39. Плановая проверка проводится должностным лицом или должностными лицами органа муни-
ципального жилищного контроля, указанными в постановлении администрации города о проведении 
проверки.

40. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегу-
лируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соот-
ветствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

41. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном настоящим регламентом.

42. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии постановления администрации города о прове-
дении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного кон-
троля, или иным доступным способом.

43. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муници-
пального жилищного контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспе-
чения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

44. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального жилищного контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегули-
руемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

Организация и проведение внеплановой проверки
45. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муници-
пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

46. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного  контро-
ля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление ор-
ганом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организаци-
ей обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требова-
ний к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 
условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых по-
мещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о 
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фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лица-
ми, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требо-
ваний к порядку размещения информации в системе. 

При проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в части 4.2 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, внеплановая проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внепла-
новой проверки.

47. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 3 пункта 46 настоящего регламента не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 46 настоящего регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные ме-
ры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.

48. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 46 насто-
ящего регламента должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

49. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фак-
тах, указанных в пункте 46 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информа-
ции. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального кон-
троля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным.

50. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 3 пун-
кта 46 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в части 3 пункта 46 настоящего регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются.

51. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

52. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, поне-
сенных органом муниципального жилищного контроля в связи с рассмотрением поступивших заяв-
лений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения.

53. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, установленном настоящим регламентом.

54. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» подпункта 3 пункта 46 настоящего ре-
гламента органами муниципального жилищного контроля после согласования с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

55. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального жилищного контроля с орга-
ном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

56. Порядок согласования органом муниципального жилищного контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной 
проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

57. В день подписания постановления администрации города о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального жилищного контроля представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия постановления ад-
министрации города о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для  ее проведения.

58. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом про-
куратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной про-
верки.

59. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального жилищного контроля вправе при-
ступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмо-
тренных пунктами 55 и 56 настоящего регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

60. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, ко-
пия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом про-
куратуры в орган муниципального жилищного контроля с использованием информационно-телеком-
муникационной сети.

61. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 46 настоящего регламента юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального жилищ-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального жилищного контроля.

62. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

63. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
орган муниципального жилищного контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о про-
ведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

64. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального жилищного контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной про-
верки.

65. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока ис-

полнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального жилищного контроля предписания.

Организация и проведение документарной проверки
66. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, исполнением предписаний органов муниципального жилищного контроля.

67. Документарная проверка как плановая, так и внеплановая проводится по месту нахождения ор-
гана муниципального жилищного контроля.

68. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципаль-
ного жилищного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя муниципального жилищного контроля.

69. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муници-
пального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимате-
ля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
постановления администрации города о проведении документарной проверки.

Запрос направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью должностного лица органа муници-
пального жилищного контроля.

 70. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального жилищного контроля 
указанные в запросе документы.

71. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии орган муниципального контроля установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

72. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее на-
личии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

73. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

74. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

75. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципаль-
ного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 74 настоящего регламента сведе-
ний, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.

76. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридиче-
ского лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ор-
ган муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

77. При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля не вправе 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставления сведений и до-
кументов, не относящихся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, кото-
рые могут быть получены этим органом самостоятельно.

Организация и проведение выездной проверки
78. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние исполь-
зуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рабо-
та, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

79. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

80. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-
зательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

81. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лица-
ми органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с постановлением администрации города о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

82. По просьбе руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с правовыми актами, регла-
ментирующими порядок проведения мероприятий по муниципальному жилищному контролю, и на-
стоящим регламентом.

83. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить долж-
ностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

84. Орган муниципального жилищного контроля привлекает к проведению выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

85. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт 
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о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. 

В этом случае орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о про-
ведении в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Оформление результата проверки
86. Основанием для начала исполнения административной процедуры по оформлению результатов 

проверки является окончание проверки.
87. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального жилищного контро-

ля, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой 
формой акта проверки, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (приложение №3).

88. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер постановления администрации города о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
89. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объ-

ектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

90. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального кон-
троля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

91. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

92. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

93. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

94. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципаль-
ного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

95. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
96. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в слу-

чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

97. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, 
иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю его уполномоченному представителю.

Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки
98. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки, 

являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных требований.
99. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предус-
мотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-

плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, ин-
дивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здо-
ровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

100. Результатом административной процедуры является вручение предписания и принятие мер по 
контролю за устранением выявленных нарушений. Предписание составляется в двух экземплярах, 
один из которых вручается руководителю, должностному лицу, уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному представителю одновре-
менно с актом проверки под расписку (приложение №4).

101. Предписание вручается под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведом-
лением о вручении не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки:

1) при выявлении невыполнения в установленный срок предписания должностные лица муници-
пального жилищного контроля выдают новое предписание об устранении выявленных нарушений, при 
невыполнении которого должностные лица муниципального жилищного контроля подготавливают до-
кументы к возбуждению дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации;

2) в случае если в ходе мероприятия по контролю стало известно, что хозяйственная или иная дея-
тельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по муниципальному жилищному контро-
лю, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 
пресечения которых не относятся к компетенции органа муниципального жилищного контроля долж-
ностные лица муниципального жилищного контроля обязаны направить в соответствующие уполно-
моченные органы государственной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти 
Челябинской области информацию (сведения) о таких нарушениях;

3) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного 
контроля;

4) в случае совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями админи-
стративных правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, уполномоченным должностным лицом органа муниципального жилищного 
контроля составляется протокол об административном правонарушении (далее - протокол), связан-
ном с нарушением обязательных требований.

102. В протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпев-
ших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административно-
го правонарушения, статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
предусматривающая административную ответственность за данное административное правонаруше-
ние, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении ко-
торых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела (приложение №5).

103. Протокол составляется в сроки, установленные статьей 28.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

104. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или за-
конному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Российской Феде-
рации, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность оз-
накомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе предста-
вить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

105. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или за-
конного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об ад-
министративном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административ-
ном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

106. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или за-
конным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. 

В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном ча-
стью 4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в нем 
делается соответствующая запись. 

107. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении вручается под расписку копия протокола об 
административном правонарушении.

108. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в 
административное дело, которое в течение 3 дней с момента составления протокола направляется в 
суд.

109. Должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается за-
конами субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осущест-
влении муниципального контроля.

VI. Порядок и формы контроля за исполнением функций по муниципальному жилищному контролю
110. Контроль за полнотой и качеством исполнения функций по муниципальному жилищному кон-

тролю включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

111. Контроль за исполнением функций по муниципальному жилищному контролю осуществляется 
в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективно-
сти осуществления муниципального жилищного контроля.

112. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципаль-
ного жилищного контроля положений настоящего регламента и иных нормативных актов осуществля-
ется руководителем, заместителем руководителя органа муниципального жилищного контроля.

113. Периодичность плановых проверок исполнения функций по муниципальному жилищному кон-
тролю устанавливается руководителем, заместителя руководителем органа муниципального жилищ-
ного контроля.

114. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненад-
лежащем исполнении должностными лицами органа муниципального жилищного контроля своих обя-
занностей.

115. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

116. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
и осуществляемые в ходе исполнения муниципального жилищного контроля, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

117. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа му-
ниципального жилищного контроля, а также его должностных лиц

118. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых про-
ведены мероприятия муниципального жилищного контроля, вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения, действия (бездействие), решения, осуществленные или принятые в хо-
де муниципального жилищного контроля, должностными лиц Администрации города Магнитогорска, 
уполномоченными на проведение муниципального жилищного контроля. 

119. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий (бездействия) Администрации го-
рода Магнитогорска должностных лиц администрации.

120. Предметом обжалования являются:
1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц;
2) неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля;
3) нарушение положений настоящего регламента;
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4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муници-
пального жилищного контроля;

5) решения должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, принятые в ходе осу-
ществления муниципального жилищного контроля.

121. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной функции, 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной функции платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
исполняющего муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего му-
ниципальную функцию.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, исполняющего 
муниципальную функцию, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

122. Письменная жалоба должна содержать:
- наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный   контроль;
наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации, решения, 

действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество субъекта проверки, подающего жалобу, его место жительства (место нахож-

дения), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
- доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с решением, действием (бездействием);
- личную подпись субъекта проверки или его представителя (печать - при наличии) и дату.
Субъектом проверки могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, изложенные 

в жалобе, или их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
123. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
124. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются про-
чтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается 
заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в 
письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации города Магнитогор-
ска, которому направлена жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу администрации. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, 
почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в тексте жалобы содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

125. Заявление об обжаловании действий (бездействий) администрации города Магнитогорска, 
должностного лица администрации города, уполномоченного на осуществление муниципального кон-
троля, поступившая в администрацию города Магнитогорска, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города 
Магнитогорска, должностного лица администрации города, уполномоченного на осуществление му-
ниципального контроля 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.

126. По результатам рассмотрения заявления главой администрации города Магнитогорска прини-
мается одно из следующих решений:

1) удовлетворяет заявление, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, осуществляющим муниципальный контроль, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате осуществления муниципального контроля документах;

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

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

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.

127. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействий) долж-
ностного лица Администрации города Магнитогорска является ответ по существу указных в жалобе 
вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по адресу, указанному 
в обращении (при личном обращении -устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе 
личного приема).

Приложение 1
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

Блок-схема
исполнения функций по муниципальному жилищному контролю

Приложение 2
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» ____________ 20__ года № _____
О проведении ___________________ проверки (плановой / внеплановой, документарной/выезд-

ной) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина  
Постановление
В соответствии с ч. 1.1 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 137 «Об утверждении Положения о порядке 
использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске», постановлением адми-
нистрации города Магнитогорска от 13.03.2013 № 3049-П «О реализации полномочий органа местного 
самоуправления по муниципальному жилищному контролю», постановлением администрации города 
Магнитогорска от ____________ № _____ «Об утверждении административного регламента прове-
дения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля  на  территории города Маг-
нитогорска", руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Ф.И.О. руководителя) 

провести проверку в отношении
 ____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или место жительства индивидуального предпринимателя (гражданина)
и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
______________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экс-
пертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования орга-

на по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки - ссылка на ежегодный план проведения плановых про-

верок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-

ния, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, поступивших в орган муниципального контроля;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-

нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-

ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда 
либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленно-
го должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются:_______________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами города Магнитогорска;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального жилищного контроля;
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
-  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ____________________________________________
К проведению проверки приступить
с "___" _________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"___" _________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________
______________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативно-правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки).
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже-

ния целей и задач проведения проверки:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля: ____

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _________________
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

_______________________________
Ф.И.О. должностного лица,
непосредственно подготовившего
проект постановления,
контактный телефон

 
Приложение 3

к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении

муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска
Управление ЖКХ

_____________________  "___" __________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _________
органом муниципального жилищного контроля юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, гражданина

по адресу/адресам: ______________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: __________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена _____________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

Дата и время проведения проверки:
"_____" _____________ 20__ г. с ____ ч. ____ мин. до мин. ____ ч. ____ мин.
Продолжительность ___
"_____" _____________ 20__ г. с ____ ч. ____ мин. до мин. ____ ч. ____ мин.
Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального пред-
принимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________________________________
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией постановления администрации города о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, время проведения проверки)

Дата и номер решения прокурора (его  заместителя) о согласовании проведения проверки:
 ______________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования
проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке

экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности
экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении проверки, гражданина)

В ходе проведения проверки:
1) выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами города Магнитогорска (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):_______________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) нарушений не выявлено _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-

нина, проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выезд-
ной проверки):

_____________________ ____________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя, гражданина)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  гражданина, про-
водимых органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

_____________________ ____________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя, гражданина)
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________________
__________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина)

"___" _______________ 20__ г. ___________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение 4
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

"___" ____________ 20__ г.  _________________________
(место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина,

которому выдается предписание)

№, п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
2 3 4

1
2
3

Согласно части 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодатель-
ства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Информацию о выполнении предписания направить в управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города не позднее ____________.

________________________________ __________________________________________
(наименование должностного лица)   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.
Предписание получено:
________________________________ ________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Дата

Приложение 5
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

ПРОТОКОЛ №_______
об административном правонарушении

"___" ________________ 20___ г ________________________
 (место составления)
Настоящий протокол составлен: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, составившего протокол)
в присутствии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина 
или их уполномоченных представителей, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
адрес (юридический, почтовый), место регистрации, фактического проживания:
__________________________________________________________________________,
дата и место рождения: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
паспорт ___________ № _________________, выдан ___________________________,
должность, место работы, телефон: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
иные сведения о лице, в присутствии которого составлен протокол: __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
которым   совершено  действие  (бездействие),  ответственность  за  которое
предусмотрена частью _______ статьи _______ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, выразившиеся в следующем: _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание, сущность правонарушения, время и место совершения)
Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись)
Отметка об отказе от дачи объяснений: _______________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело, разъяснены его права и обязанности:
предусмотренные ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 30.1 КоАП РФ, на основании которых лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его за-
конный представитель или защитник вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объ-
яснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жа-
лобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанным лицом языке общения, а так-
же пользоваться услугами переводчика, обжаловать постановления по делу об административном 
правонарушении, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также 
обязаны присутствовать при рассмотрении дела об административном правонарушении в случае, ког-
да судья, орган, должностное лицо,  рассматривающие дело об административном правонарушении, 
признали присутствие их обязательным; 

предусмотренные ст. 51 Конституции РФ: в соответствии  со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (и), близких родственников.

___________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Документы, прилагаемые к протоколу: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Особые отметки: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

С текстом протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а):
___________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, дата получения протокола)

Объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются:
___________________________________________________________________________

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, дата получения протокола)
С текстом протокола ознакомлен(а), от подписи протокола отказался(ась):
___________________________________________________________________________

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Подпись должностного лица, составившего протокол:
_________________________ ________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 6
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на__________

Наименование юриди-
ческого лица
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Приложение 7
к административному регламенту

проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля 
на территории города Магнитогорска

Журнал учета проводимых проверок

№ 
п/п

Дата 
нача-
ла и 
окон-
чания 
про-
вер-
ки

Общее 
время 
прове-
дения 
провер-
ки (дней, 
часов)

Дата и 
номер 
поста-
новле-
нияо 
проведе-
нии про-
верки

Цель, 
зада-
чи и 
пред-
мет 
про-
верки

Вид про-
верки 
(плано-
вая/ вне-
плановая, 
докумен-
тарная, 
выездная

Дата и 
номер 
акта, со-
ставлен-
ного по 
результа-
там про-
верки

Выяв-
ленные 
нару-
шения 
обяза-
тельных 
требова-
ний

Дата, номер 
и содержа-
ние выдан-
ного пред-
писания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Ф.И.О., 
долж-
ность 
долж-
ностного 
лица, про-
водящего 
проверку

Ф.И.О., 
должности 
экспертов, 
привлечен-
ных к про-
ведению 
проверки

Подпись 
долж-
ностно-
го лица 
(лиц), 
прово-
дивших 
проверку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12512-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 02.08.2018 № 9155-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Юсубова Видади Имдат, поступившего 
в администрацию города 01.10.2018 № УАиГ-01/2502,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2018 № 9155-П «О подготовке проек-

та планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тургенева, 
Николая Шишка, Строителей, береговая зона реки Урал» изменение, приложение к постановлению 
изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 12515-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользо-
вание имущества, находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

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

пальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (приложение № 1);

2) блок-схемы, отражающие административные процедуры 
при предоставлении администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предостав-

лению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (приложения №№ 2,3,4,5).

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 утверж-
дения Административного регламента постановлением администрации города.

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 Магнитогорска
от 19.10.2018 №12515-П

Административный регламент
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 

по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества,  находящегося в муници-
пальной собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (далее - Регламент), и определяет общие положения, стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Регламен-
та, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона                   "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Категории заявителей.
Заявителями выступают физические и юридические лица, а также индивидуальные предпринима-

тели, заинтересованные в предоставлении администрацией города в аренду, безвозмездное пользо-
вание имущества, находящегося в муниципальной собственности  (далее - заявитель). 

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей документы могут подавать:
-   лично заявители;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных 

основаниях.
От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут подавать лица:
- действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документа-

ми без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности; иных законных основаниях.
3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности могут быть предоставлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного 
личного обращения в муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - многофункци-
ональный центр, МФЦ)  по следующим адресам:

- Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 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 перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра 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: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-98, +7(3519) 49-84-
91, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города: 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; суббота, воскре-
сенье – выходной.

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

4. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности на любой стадии процесса предоставления муниципальной услуги до момента регистрации до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города 
Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска" либо администрацию города Магнитогорска письменного заявления о 
прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 1 к 
Регламенту).

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отзыва заявления, осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктами  49, 50 настоящего Регламента.

5. Настоящим Регламентом регулируются отношения, связанные с предоставлением:
- в аренду нежилых зданий, строений, сооружений или помещений, а также движимого имущества 

находящихся в муниципальной собственности;
-  в безвозмездное пользование нежилых зданий, строений, сооружений или помещений, а так-

же движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности имущества (далее - имуще-
ство,  находящееся в муниципальной собственности),

без проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды или безвозмезд-
ного пользования, в случаях, предусмотренных пунктами 1-8, 10-14 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции», а также отношения, связанные с заключением дополнительных со-
глашений к заключенным договорам аренды (безвозмездного пользования), соглашений о расторже-
нии указанных договоров.  

При отсутствии у заявителя оснований для заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения конкурсов или аукционов (далее - без проведения торгов), и отсутствии у администрации 
города Магнитогорска намерения предоставить заявителю муниципальную преференцию, органи-
зация торгов осуществляется непосредственно администрацией города Магнитогорска в порядке, 
предусмотренном Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 "О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" без участия много-
функциональных центров.

В случае принятия администрацией города Магнитогорска решения о предоставлении муниципаль-
ной преференции, выполнение административных процедур, связанные с предоставлением в арен-
ду, в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, осу-
ществляется непосредственно администрацией города Магнитогорска в порядке, предусмотренном 
статьей 20 Федерального закона «О защите конкуренции», а также приказом Федеральной антимо-
нопольной службы России от 16.12.2009 № 841 "Об утверждении административного регламента Фе-
деральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению за-
явлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции" без 
участия многофункциональных центров.

6. Настоящий Регламент не распространяет свое действие на отношения, связанные с передачей 
в аренду либо безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
7. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление  в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности».
8. Муниципальная услуга по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальная услуга) предоставляется адми-
нистрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги - комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

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

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; представление инте-
ресов заявителей при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также 
с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; контролирует процеду-
ру и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предо-
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ставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Регламентом;
2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 

- КУИиЗО) - осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; выезд на объект с целью осмотра 
(обследования) нежилого здания, строения, сооружения или помещения; осуществляет подготовку 
проекта договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного 
соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды), в случае заключения 
договора аренды без торгов; осуществляет подготовку пакета документов, необходимого для выне-
сения проекта договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом на рассмотрение  
Магнитогорского городского Собрания депутатов; осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации города о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование и дого-
вора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта письменного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3) заместитель главы города по имущественным вопросам осуществляет согласование проекта по-
становления администрации города, 

4) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - осуществляет прием заявления 
(в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удостоверяет личность 
заявителя и осуществляет передачу заявления в КУИиЗО, оформляет письменный мотивированный 
отказ, оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги на 
бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты указанным документам.

При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством ад-
министрация города Магнитогорска осуществляет взаимодействие с:

- Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска (далее - КСП), осуществляющей согласование 
проекта договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды) на предмет соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящегося в собственности го-
рода Магнитогорска.

- Магнитогорским  городским Собранием депутатов (далее - МГСД), осуществляющим согласова-
ние передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведение торгов.

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является (далее - итоговый документ):
- письмо о проведении открытого аукциона или конкурса на право заключения договора аренды 

(безвозмездного пользования) имущества, находящегося в муниципальной собственности (в случае, 
когда у заявителя отсутствуют основания для предоставления имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, на испрашиваемом праве без проведения торгов);

- письмо о намерении предоставить заявителю муниципальную преференцию в порядке, предусмо-
тренном статьями 19, 20 Федерального закона "О защите конкуренции», с предложением  представить  
документы,  предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона "О защите конкуренции», 
необходимые для получения согласия антимонопольного органа  (в случае, когда у заявителя отсут-
ствуют основания для предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 
испрашиваемом праве без проведения торгов, при этом администрация города Магнитогорска наме-
рена предоставить заявителю муниципальную преференцию);

- договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, в случае, когда пре-
доставление испрашиваемого имущества в аренду возможно без проведения торгов, либо соглаше-
ние к указанному договору;

- постановление администрации города о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование без проведения торгов с договором безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом (в случае, когда предоставление испрашиваемого имущества в безвозмездное пользование 
возможно без проведения торгов), либо соглашение к указанному договору;

- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (при наличии осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги);

11. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в КУИиЗО.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пре-
доставленных заявителем в МФЦ, осуществляется в КУИиЗО не позднее 2 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в программном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие до-
кументы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в КУИиЗО осуществляется в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления ответа на межведомственный запрос, но не 
позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

12. Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, испрашивается заявителем на праве аренды, составляет 20 рабочих дней. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в случае если  имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, испрашивается заявителем на праве безвозмездного пользования, состав-
ляет - 60 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае необходимости внесения изменений в ранее 
заключенный договор аренды или договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, либо расторжении такого договора - 20 рабочих дней.

13. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)  Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
3) Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг";
4) Федеральным законом "О персональных данных";
5) Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации";
6) Федеральным законом "О защите конкуренции";
7) Федеральным законом "О некоммерческих организациях";
8) Федеральным законом "Об общественных объединениях";
9) Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
10)  Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 "О порядке прове-

дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса";

11)  Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16.12.2009 № 841 "Об утвержде-
нии административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государ-
ственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной 
или муниципальной преференции";

12) Уставом города Магнитогорска;
13) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.12.2010 № 247 "Об утвержде-

нии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска";

14) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 31 "Об утвержде-
нии Методики расчета арендной платы за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружени-
ями и помещениями, находящимися в муниципальной казне";

15) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2012 № 63 "Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, находящегося в соб-
ственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

16) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов                   от 09.02.2016 № 6 «Об ут-
верждении Положения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска в безвозмездное пользование».

14. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить специалисту 
отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) или приобщения к учетному делу по заявлению) и копии (для 
приобщения к учетному делу по заявлению) документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию имущества, находящегося в муниципальной собственности в аренду:

№ Наименование документа
 

Источник получения до-
кумента

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1 Заявление о предоставле-

нии в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности 
либо внесении изменений в 
договор аренды, растор-
жении договора аренды 
(Приложения №№ 2, 4 к Ре-
гламенту)

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

2 Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

Представляется заявителем 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия  представителя
 (в случае, если документы 
подаются представителем)

Нотариус, иные органы или 
лица в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством

статья 185 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия

4 Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, 
либо заверенная копия та-
кой выписки, полученная не 
ранее чем за три месяца до 
дня обращения с заявлени-
ем в МФЦ

ФНС РФ пункт 7
Решения Магнитогорского 
городского Собрания депу-
татов № 6 
от 09.02.2016

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению в безвозмездное пользование   имущества, находящегося в муниципальной собственности

№ Наименование документа Источник получения до-
кумента

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о предоставлении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности либо из-
менении договора безвозмездного пользования, 
расторжении договора безвозмездного пользования 
(Приложение №№ 3,4 к Регламенту)

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

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обратив-
шегося с заявлением

Представляется заявителем 

3 Копии учредительных документов, заверенные под-
писью руководителя и печатью организации-заяви-
теля 

Предоставление данного документа не требуется, ес-
ли подается заявление о внесении изменений 
в договор либо его расторжении

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 7 Решения Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов № 6 
от 09.02.2016

4 Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заинтересован-
ного лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заинтересованного лица без доверенности. В случае 
если от имени заинтересованного лица действует 
иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на 
осуществление таких действий либо нотариально за-
веренная копия такой доверенности)

Предоставляются заявите-
лем самостоятельно

пункт 7 Решения Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов № 6 
от 09.02.2016

5 Копия бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах заинтересованного лица по состоянию 
на последнюю отчетную дату (иной предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах документации, если заявитель не пред-
ставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс), 
заверенная подписью руководителя и печатью орга-
низации-заявителя. 

Предоставление данного документа не требуется, 
если подается заявление о внесении изменений в до-
говор либо его расторжении

Предоставляются заявите-
лем самостоятельно

пункт 7 Решения Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов № 6 
от 09.02.2016

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия

6 Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, либо заверенная копия такой выписки, получен-
ная не ранее чем за три месяца до дня обращения с 
заявлением в МФЦ

ФНС РФ пункт 7
Решения Магнитогорского 
городского Собрания депу-
татов № 6 
от 09.02.2016

16. 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, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное об-
ращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом.

17. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается по следующим основаниям:
1) отсутствие испрашиваемого имущества в реестре муниципального имущества;
2) испрашиваемое заявителем имущество является предметом действующего договора аренды, 

безвозмездного пользования, или закреплено на праве хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) за муниципальным предприятием (учреждением);

3) отказ МГСД в согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.    
18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. 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), со-
держащей 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 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.
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21. 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 информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), а также при личном консультировании 
специалистом МФЦ;

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:// magnitogorsk.ru, далее - 
сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http://www.magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг;

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 услуг, в том числе в местах массового ско-
пления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

22. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1)  достоверность и четкость в изложении предоставляемой информации о порядке предоставле-

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

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

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

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

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5)  порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

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

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

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

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
24. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения заинтересованных лиц специ-

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

25. 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 о порядке предоставления услуг, ведется 
в режиме электронной очереди либо, в случае отсутствия технической возможности, в режиме живой 
очереди.

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

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

26. 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 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

27. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется 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 услугу либо муниципального служа-
щего.

28. 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".
29. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

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

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

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-
ема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции 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, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя 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.

31. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-

мыми 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 ини-
циалов. 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 16 Регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 16 Регламента, специалист отдела приема МФЦ в устной 
форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить 
заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В случае отказа за-
явителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и 
представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с за-
мечаниями и основаниями для отказа в приеме документов (либо  специалистом отдела приема со-
ставляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается к 
заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, 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.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

32. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела норма-
тивно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы МФЦ (далее - отдел контроля 
МФЦ).

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 16 Регламента, специалист отдела контроля МФЦ осу-
ществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для   
предоставления   муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в приеме доку-
ментов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС 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 Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа (Приложение № 
5 к Регламенту).

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

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 50 настоящего Регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то такие документы 
(сведения) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

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.

В случае документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представлены за-
явителем в полном объеме и необходимость в межведомственном информационном взаимодействии 
отсутствует, учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 
рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 

В случае если заявителем по собственной инициативе не были предоставлены документы (сведе-
ния), необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, и такие документы (сведения) запрашива-
лись специалистами МФЦ, учетное дело по заявлению передается в орган, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МФЦ 
ответа на межведомственный запрос, но не позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в АИС МФЦ.  

33. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города 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 зако-
нодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъ-
явить специалисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
КУИиЗО не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений. 

34. Принятие учетного дела по заявлению от курьера МФЦ в органе, ответственном за предостав-
ление муниципальной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в КУИиЗО. 

Основанием для начала административной процедуры является получение от курьера МФЦ ответ-
ственным специалистом КУИиЗО учетного дела по заявлению. Дата и время приема документов из 
МФЦ в КУИиЗО фиксируется в реестре и удостоверяется подписью ответственного специалиста КУ-
ИиЗО, принявшего документы.

Ответственный специалист КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке до-
кумента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отче-
ство, после чего передает документы специалисту КУИиЗО, ответственному за рассмотрение доку-
ментов и подготовку проектов итоговых документов (далее -  исполнитель) в день их поступления в 
КУиИЗО.

Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  при рассмотрении 
заявления о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду 
(внесении изменений в договор аренды, расторжении договора аренды)

35.  При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае ес-
ли предоставление испрашиваемого муниципального имущества в аренду возможно без проведения 
конкурсов или аукционов, исполнитель по телефону, указанному в заявлении, уведомляет заявителя 
о необходимости совместного выезда на объект с целью осмотра (обследования) муниципального не-
жилого здания, строения, сооружения или помещения, согласовывает с заявителем дату и время вы-
езда. 

Подготовка исполнителем проекта договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или 
помещения (далее - договор аренды) и согласование с руководителем КУИиЗО осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней, со дня поступления заявления после чего указанный проект передается в КСП 
для согласования.

Подготовка проекта договора аренды осуществляется в соответствии с рекомендуемыми условия-
ми такого договора (Приложение № 6 к Регламенту) и согласовывается с руководителем КСП в тече-
ние 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела с согласованным проектом договора аренды, после чего передает документы 
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секретарю уполномоченного главой города лица для подписания. Подписание договора аренды нежи-
лого здания, строения, сооружения или помещения осуществляется в течение 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время поступления подписанного договора аренды в КУИиЗО, после чего передает документы 
исполнителю КУИиЗО.

Осмотр объекта осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня изготовления договора аренды 
в полном объеме. По результатам осмотра в день выезда на объект составляется и подписывается 
арендатором акт приема-передачи имущества с описанием технического состояния объекта. Подпи-
сание акта приема-передачи арендатором осуществляется одновременно с подписанием договора 
аренды, дополнительного соглашения. Указанный акт прилагается к договору аренды (дополнитель-
ному соглашению) и является неотъемлемой его частью.

Исполнитель КУИиЗО осуществляет регистрацию и учет договора аренды (присваивает реквизиты, 
вносит необходимые сведения в базу данных КУиИЗО), после чего передает учетное дело заявителя 
с договором аренды секретарю руководителя (ответственному специалисту) КУИиЗО для передачи 
итоговых документов через курьера в МФЦ.

В случае подачи заявления о внесении изменений либо расторжении ранее заключенного договора 
аренды, подготовка проекта дополнительного соглашения либо соглашения о расторжении договора 
аренды осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 34, 35 Регламента.

36. При отсутствии оснований для предоставления испрашиваемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной преференции в порядке, установленном статьей 20 главы 5 Федерального 
закона "О защите конкуренции", исполнитель КУИиЗО письменно уведомляет заявителя о принятом 
решении с предложением предоставить документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федераль-
ного закона "О защите конкуренции", необходимые для получения согласия антимонопольного органа.

Подготовка письма о принятом администрацией города решении предоставить муниципальную 
преференцию с предложением представить документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Феде-
рального закона "О защите конкуренции», необходимые для получения согласия антимонопольного 
органа, осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

Письмо оформляется на бланке Комитета по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города Магнитогорска за подписью  председателя Комитета (Приложение № 7 к 
Регламенту).

37. При отсутствии оснований для предоставления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности,  в аренду без проведения торгов, а также отсутствии у администрации города намерения 
предоставить заявителю муниципальную преференцию, исполнитель КУИиЗО письменно уведомляет 
заявителя о том, что для предоставления испрашиваемого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, необходимо проведение торгов на право заключения договора аренды.  

Подготовка письма о необходимости проведения открытого аукциона или конкурса на право заклю-
чения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляется 
исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

Письмо о необходимости проведения открытого аукциона или конкурса на право заключения до-
говора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, на бланке Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска за под-
писью  председателя Комитета (Приложение № 8 к Регламенту).

 38. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель осу-
ществляет подготовку и согласовывает с руководителем КУИиЗО проект письменного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на 
бланке письма администрации города (Приложение № 9 к Регламенту), согласование (подписание) 
заместителем главы города, присвоение реквизитов в ОДП осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при рассмотрении 
заявления о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование, заявления о внесении изменений в договор безвозмездного пользования, за-
явления о расторжении договора безвозмездного пользования)

39.  При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае если 
предоставление испрашиваемого муниципального имущества в безвозмездное пользование возмож-
но без проведения конкурсов или аукционов исполнитель КУИиЗО в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления, осуществляет подготовку следующих документов:

- проект решения городского Собрания о согласовании передачи муниципального имущества в без-
возмездное пользование;

- заключение администрации города о целесообразности передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, согласованное с руководителем КУИиЗО;

- проект постановления администрации города о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов;

- расчет арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в случае предоставления муниципального имущества по договору аренды в соответствии с Ме-
тодикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, утвержденной город-
ским Собранием депутатов, согласованный с руководителем КУИиЗО.

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом не производится в случае пе-
редачи в безвозмездное пользование муниципального имущества учреждениям, подведомственным 
органам государственной власти.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Решения Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 09.02.2016 № 6 "Об утверждении Положения о передаче имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, в безвозмездное пользование" администрации города 
направляет в МГСД проект Решения городского Собрания о согласовании передачи муниципального 
имущества с приложением следующих документов:

1) заключения администрации города о целесообразности передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование;

2) проекта постановления администрации города о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов

3) расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом в случае предоставления 
муниципального имущества по договору аренды в соответствии с Методикой расчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, утвержденной городским Собранием депутатов. Расчет 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом не предоставляется в случае переда-
чи в безвозмездное пользование муниципального имущества органам государственной власти либо 
подведомственным им учреждениям;

4) копий учредительных документов;
5) полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления выписку из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо заверенную копию 
такой выписки;

6) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заинтере-
сованного лица (копии решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заинтересованного лица без доверенности. В случае, если от имени заинтересованного лица 
действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление таких действий либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности);

7) копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах заинтересованного лица по 
состоянию на последнюю отчетную дату (иной предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах документации, если заявитель не представляет в налоговые органы бух-
галтерский баланс);

8)  копий кадастрового или технического паспортов объекта недвижимости в случае передачи в без-
возмездное пользование недвижимого имущества;

9) копии документа, подтверждающего права муниципальной собственности на имущество.
Передача проекта решения городского Собрания о согласовании муниципального имущества в 

безвозмездное пользование с необходимым пакетом документов на рассмотрение МГСД осущест-
вляется исполнителем не позднее следующего дня. Дата направления пакета документов в МГСД 
фиксируется исполнителем в электронной карточке документа.

40. Рассмотрение МГСД подготовленного КУИиЗО проекта решения городского Собрания о согла-
совании муниципального имущества в безвозмездное пользование с необходимым пакетом докумен-
тов осуществляется в порядке, предусмотренном Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 23.12.2009  № 220 "Об утверждении новой редакции Регламента 
Магнитогорского городского Собрания депутатов".

По результатам рассмотрения представленных документов МГСД принимает решение о согласо-
вании либо об отказе в согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование. 

В случае принятия МГСД решения об отказе в согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование без проведения торгов исполнитель осуществляет подготовку письмен-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмо-
тренные пунктом 38 Регламента.

41. Основанием для предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование и 
подготовки постановления администрации о предоставлении муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов (далее - постановление администрации города, Прило-
жение    № 10 к Регламенту) является решение МГСД о согласовании передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование.

Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование принимается адми-
нистрацией города в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия МГСД решения о согласовании.

Подготовка и согласование проекта постановления администрации города с руководителем КУИи-
ЗО осуществляется в течение 4 рабочих дней.

Согласование проекта постановления администрации города согласовывается с заместителем гла-
вы города по имущественным вопросам осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Оформление постановления администрации города на бланке утвержденного образца, подписание 

главой города, регистрация в ОДП осуществляется в течение 3 рабочих дней.
Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе время передачи дела с приложенным постановле-

нием администрации города, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секрета-
рю руководителя (ответственному специалисту) КУИиЗО.

42. Подготовка проекта договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, уполномоченным лицом со стороны администрации  города, организация 
осмотра и подписания акта приема-передачи имущества с описанием технического состояния объек-
та, осуществляются  исполнителем в течение 10 рабочих дней со дня выхода постановления админи-
страции города о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование.

Подготовка проекта договора безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с реко-
мендуемыми условиями такого договора (Приложение № 11     к Регламенту).

Исполнитель после подписания договора безвозмездного пользования уполномоченным лицом со 
стороны администрации города, осуществляет регистрацию и учет договора безвозмездного поль-
зования (присваивает реквизиты, вносит необходимые сведения в базу данных КУиИЗО), после чего 
передает учетное дело заявителя с договором аренды секретарю руководителя (ответственному спе-
циалисту)  КУИиЗО для передачи итоговых документов через курьера в МФЦ.

43. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготовка пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 38 Регламента.

44. При отсутствии оснований для предоставления испрашиваемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование без проведения торгов, в случае при-
нятия решения о предоставлении муниципальной преференции в порядке, установленном статьей 20 
главы 5 Федерального закона "О защите конкуренции", исполнитель осуществляет подготовку письма 
о принятом администрацией города решении предоставить муниципальную преференцию с предло-
жением представить документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона "О защи-
те конкуренции», необходимые для получения согласия антимонопольного органа, в порядке, предус-
мотренном  пунктом 36 Регламента.

45. При отсутствии оснований для предоставления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности,  в безвозмездное пользование без проведения торгов, а также отсутствии у администра-
ции города намерения предоставить заявителю муниципальную преференцию, исполнитель КУИиЗО 
письменно уведомляет заявителя о том, что для предоставления испрашиваемого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, необходимо проведение торгов на право заключения до-
говора безвозмездного пользования.  

Подготовка письма о необходимости проведения торгов на право заключения договора аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляется исполнителем в поряд-
ке, предусмотренном пунктом  37 Регламента.

46. В случае подачи заявления о внесении изменений в договор безвозмездного пользования ли-
бо расторжении договора безвозмездного пользования, подготовка проекта постановления админи-
страции города о внесении изменений, признании утратившим силу (в случае необходимости) по-
становления администрации города о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование, подготовка дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования либо 
соглашения о расторжении договора безвозмездного пользования осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 41, 42 Регламента.

47. В случае отсутствия государственной регистрации права муниципальной собственности на ис-
прашиваемое имущество, находящееся в муниципальной собственности, исполнитель КУИиЗО пись-
менно уведомляет заявителя и МФЦ    (в случае если заявление и документы представлены через 
МФЦ) об изменении срока предоставления муниципальной услуги в связи с необходимостью реги-
страции права муниципальной собственности с указанием планируемой даты окончания услуги. 

48. Секретарь руководителя (ответственный специалист) КУИиЗО в электронной карточке докумен-
та фиксирует реквизиты итогового документа, осуществляет списание заявления в архив, после чего 
передает итоговый документ через курьера по реестру в МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации итогового документа. 

Учетное дело заявителя помещается в архив КУИиЗО.
49.  Принятие итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема МФЦ для вы-

дачи заявителю.
Основанием для начала 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 карточ-

ке 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 не-
замедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения иных 
выявленных им 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 итоговых документов из КУИиЗО, фиксация реквизитов, даты и времени поступления 

итоговых документов в МФЦ в АИС МФЦ, передача итоговых документов в отдел приема МФЦ для вы-
дачи заявителю  осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления доку-
ментов из органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

50. Основанием для начала административной процедуры по информированию заявителя о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги и возможности получения итоговых документов заявите-
лем в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру 
от курьера МФЦ.

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

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

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

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-
теля (в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фик-
сирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выдаваемых 
итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего лич-
ность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (уполномоченного представителя).

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

Подписание договора аренды (безвозмездного пользования) имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (соглашения к нему) со стороны арендатора (ссудополучателя) осуществля-
ется в МФЦ. 

Отказ от подписания договора аренды (безвозмездного пользования) имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (соглашения к нему) со стороны арендатора (ссудополучателя) оформ-
ляется заявителем письменно (Приложение № 12 к Регламенту).

Письменный отказ арендатора (ссудополучателя) от подписания договора аренды (безвозмездно-
го пользования) имущества, находящегося в муниципальной собственности (соглашения к нему) с 
приложенными к нему проектом договора аренды (безвозмездного пользования) имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (соглашения к нему), подготовленными по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, передаются в отдел контроля МФЦ для подготовки сопроводи-
тельного письма и возвращения указанных документов в КУИиЗО. 

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 в МФЦ. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступле-
ния итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ воз-
вращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в 
орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих 
мер.
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51. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в ранее полученных в МФЦ докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 13 к 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, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администра-
ции города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подго-
товку письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью 
руководителя КУИиЗО.

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 49, 50 настоящего Ре-
гламента. 

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.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
52. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

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

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения сроков выдачи 
итогового документа. В случае пропуска срока, установленного Регламентом, но не более чем на один 
день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя КУИиЗО с целью вы-
яснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению выявленно-
го нарушения установленного срока, руководителем МФЦ составляется служебная записка на имя 
заместителя главы города.

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 Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Основными задачами системы контроля являются:
- 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 порядка приема документов, предусмотренного Регламентом.
Специалист органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляющий 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, несет персональную ответственность за 
подготовку проектов решений и документов в соответствии с действующим законодательством, пра-
вильность и сроки их оформления.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка и срока выдачи документов, установленного Регламентом.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений Регламен-
та устанавливается руководителем органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

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

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 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 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 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 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

55. 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, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных 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. 

56. 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 - 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.

57. 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.

58. 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.
59. 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 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.

Заместитель председателя комитета по управлению  
имуществом и земельными отношениями Е.И. ЯРЦЕВА

Приложение № 1 к Регламенту
Главе города Магнитогорска ____________________________________
от ___________________________________________________________
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _____________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                               (серия, номер, орган, 
______________________________________________________________
выдавший документ, дата выдачи)

Документ, подтверждающий полномочия представителя_____________
______________________________________________________________

ИНН_______________________ОГРН (ОГРНИП)___________________
 
Почтовый адрес:_______________________________________________
                            (для 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 _________________ № _________________ (АИС МФЦ).
_______________                  ________________________                      _______________________
      (дата)                                                 (подпись заявителя)                          (Инициалы, фамилия  заявителя)

Приложение № 2 к Регламенту
Главе города Магнитогорска ____________________________________

от ___________________________________________________________                                                              
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _____________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                               (серия, номер, орган, 
______________________________________________________________
выдавший документ, дата выдачи)

Документ, подтверждающий полномочия представителя_____________
______________________________________________________________

ИНН_______________________ОГРН (ОГРНИП)___________________
 
Почтовый адрес:_______________________________________________
                            (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить  в аренду без проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (нежилое зда-
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ние, строение, сооружение, помещение - нужное подчеркнуть): _____________________________
________________________________________________________________________________

указать наименование объекта, номер(а) помещения(й), площадь,
______________________________________________________________________,
иные технические характеристики объекта недвижимости
расположенное по адресу: _______________________________________________
Срок аренды ___________________________________________________________ 
Цель использования _____________________________________________________ 
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ознакомлен (а). 

_________________                   _______________              __________________
           Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 3 к Регламенту
Главе города Магнитогорска ____________________________________

от ___________________________________________________________                                                              
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _____________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                               (серия, номер, орган, 
______________________________________________________________
выдавший документ, дата выдачи)

Документ, подтверждающий полномочия представителя______________
______________________________________________________________

ИНН_______________________ОГРН (ОГРНИП)____________________
 
Почтовый адрес:_______________________________________________
                            (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в безвозмездное пользование без проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров безвозмездного пользования 
[  ] - недвижимое муниципальное имущество _____________________________
                                                                                 указать наименование,
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
технические характеристики объекта недвижимости (номер нежилого помещения, площадь, про-

тяженность)
расположенного по адресу: ______________________________________________
[  ] - движимое имущество _____________________________________________, 
    указать наименование движимого имущества
стоимостью __________________________________________________________.
Цель использования ____________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ознакомлен (а). 

______________________________                     ________________              ______________
                              (дата)                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.)                                                                                    

Приложение № 4 к Регламенту
Главе города Магнитогорска ____________________________________
от ___________________________________________________________                                                              
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _____________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                               (серия, номер, орган, 
______________________________________________________________
выдавший документ, дата выдачи)
Документ, подтверждающий полномочия представителя_____________
______________________________________________________________
ИНН_____________________ОГРН (ОГРНИП)_____________________
Почтовый адрес:_______________________________________________
                            (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу         [  ] - внести изменения и оформить дополнительное соглашение к договору
                    [  ] - расторгнуть и оформить соглашение о расторжении договора
______________________________________________________________________
 указать вид права (аренда, безвозмездное пользование), на котором заключен договор)
от ____________________ № _________________, заключенного без проведения 
конкурсов или аукционов на срок до _________________________ .
*  Заполняется в случае в  случае необходимости  внесения в договор 
Внесение изменений в договор необходимо в связи с*: ___________________________________

___________________________________
указать факты (обстоятельства), являющиеся
______________________________________________________________________
основанием для внесения изменений в договор
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ознакомлен (а). 

______________________________                     ________________              ______________
              (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)                                             (дата)

Приложение № 5 к Регламенту
Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ___________________ 

Кому ________________________________
 ____________________________________
                          

Почтовый адрес:____________________
 
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги ___________________
______________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению __________________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных 

правовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)__________________________________
______________________________________________________________________________.  

(указываются положения Регламента, иных нормативных правовых актов)
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 № 6 к Регламенту

Рекомендуемая форма договора аренды

Договор № ____
аренды нежилого помещения

г. Магнитогорск "_____" ________ 20___ г.
От имени муниципального образования города Магнитогорска Челябинской области администра-

ция города Магнитогорска Челябинской  области  в   лице
_____________________________________________, действующего на основании
_______________________________, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны 

_______________________________________________________________________________
  (полное наименование организации) в лице ___________________________________________

_________, действующего на основании _____________________________, именуемый(ое) в даль-
нейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор   о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании __________________________________________________
    (основание для заключения договора - закон, постановление и т.д.)
Арендодатель передает, а Арендатор  принимает  во  временное  пользование недвижимое имуще-

ство:
- нежилое помещение/здание №______, расположенное по адресу: _________
____________________________________________, площадью ___________ кв. м,
(далее по тексту - "Имущество"), согласно _________________________________
______________________________________________________________________
(указывается техническая документация, кад. паспорт, технический паспорт и т.д.)
N ______________________ по состоянию на __________________.
1.2. Цель использования Имущества __________________________________
(указывается техническая документация, кад. паспорт, технический паспорт и т.д.)
Изменение цели использования Имущества допускается  исключительно  с согласия Арендодателя.
1.3.  Имущество  передается  Арендатору  по   акту   приема-передачи
(приложение N 1 к Договору). Состояние передаваемого  объекта  Арендатору известно.
1.4. Арендодатель уведомил Арендатора,  что  Имущество  свободно  от прав 3-х лиц.
1.5.  В  случае  произведения  неотделимых  улучшений  Имущества  их стоимость по окончании сро-

ка аренды Арендатору не возмещается  независимо от того, было дано согласие Арендодателя на их 
произведение либо  таковое согласие отсутствовало.

    2. Срок действия Договора
2.1. Срок  действия  настоящего  Договора  устанавливается  с  "___"
_________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
2.2. В случае заключения договора со  сроком  действия  один  год  и более  одного  года,  Договор  

подлежит  государственной  регистрации   в установленном законом порядке  и  считается  заключен-
ным  с  момента  его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.3. Условия настоящего Договора применяются  к  отношениям  Сторон, возникшим с 
__________<1>.

--------------------------------
<1>  Применяется  в  случае,  если  отношения  Сторон  возникли   до заключения Договора.
 3. Обязанности Сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Не позднее 7-ми дней с момента подписания настоящего Договора передать указанное в п. 1.1 

Имущество по акту приема-передачи (приложение N 1).  Акт  приема-передачи  Имущества  подписы-
вается   Арендодателем   и

Арендатором. Указанный  акт  приема-передачи  прилагается  к  Договору  и является неотъемле-
мой его частью.

3.1.2. Осуществлять контроль использования Имущества по  назначению, согласно п. 1.2 Договора.
3.1.3. В случае прекращения либо расторжения настоящего  Договора  в течение  7-ми  дней  принять  

по  акту   приема-передачи   Имущество   от
Арендатора.
3.1.4. При изменении наименования, юридического  адреса,  банковских реквизитов письменно уве-

домить об этом Арендатора в течение 30-ти дней  с момента изменения.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. В течение 7-ми дней с момента подписания настоящего  Договора принять Имущество по акту 

приема-передачи.
3.2.2. Эксплуатировать Имущество строго по назначению, указанному  в п. 1.2 настоящего Догово-

ра, не  производить  его  перепрофилирование  без согласия Арендодателя.
3.2.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату (согласно раздела  4  настоящего  

Договора)  и  плату  по  обязательным  договорам, предусмотренным п.п. 3.2.6, 3.2.7  настоящего  До-
говора,  а  также  нести расходы, связанные с перечислением платежей.

3.2.4.  Содержать  арендованное  помещение  в  полной   исправности, образцовом  санитарном,  
противопожарном,   техническом   состоянии,   не допускать его порчи и выделять для этих целей не-
обходимые  лимиты,  фонды ассигнования. Аналогичные требования распространяются  на  прилега-
ющую  к Имуществу территорию, необходимую для использования Имущества.

3.2.5. Соблюдать правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила пользования тепловой и 
электрической энергией.

3.2.6. В течение 30 дней с момента  заключения  настоящего  Договора заключить договоры со спе-
циализированными обслуживающими организациями, а также  организациями  энерго-,  тепло-,  во-
доснабжения  и  водоотведения, самостоятельно оплачивая их услуги в соответствии с заключенными  
с  ними договорами.

3.2.7.   В   случае   нахождения   Имущества   в   составе    жилого многоквартирного  дома,  в  те-
чение  30-ти  дней  с  момента   заключения настоящего Договора заключить договор на содержание  
общего  имущества  в жилом  многоквартирном  доме  с  обслуживающей  организацией,   а   также 
оплачивать услуги обслуживающей организации по такому договору.

3.2.8. Немедленно  извещать  Арендодателя  о  произошедших  авариях, повреждениях  сантехниче-
ского,  электротехнического,   иного   характера, пожарах, иных чрезвычайных ситуациях.

3.2.9. Обеспечить  доступ  в  помещение  в  любое  время  суток  для производства  работ  на   ин-
женерных   коммуникациях,   расположенных   в помещении, а также доступ уполномоченных пред-
ставителей Арендодателя  для осуществления контроля целевого использования и сохранности Иму-
щества.

3.2.10.  Нести  ответственность  за  соблюдение   при   эксплуатации помещения  требований  са-
нитарно-эпидемиологических  служб,   гражданской обороны, государственного пожарного надзора,  
правил  электробезопасности установок потребителя; устанавливать и содержать  пожарную  сигна-
лизацию, иные технические  средства  противопожарной  защиты,  иное  оборудование, необходимое 
для обеспечения безопасности помещения.

3.2.11.  В  случае  аварий,  происшедших  не  по  вине   Арендатора, немедленно принимать все не-
обходимые меры по их устранению.

3.2.12. Принимать все возможные меры по предотвращению и  ликвидации ситуаций, ставящих под 
угрозу сохранность Имущества, его экономическое  и санитарное состояние.

3.2.13. Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт Имущества  своими силами и за свой счет.
3.2.14.  Не  производить  никаких   перепланировок,   реконструкции, переоборудования, капиталь-

ного ремонта Имущества без письменного согласия
Арендодателя.
3.2.15. Не сдавать арендованное Имущество в поднаем (субаренду),  не передавать в безвозмезд-

ное пользование,  а  также  в  качестве  вклада  в совместную деятельность, не передавать в залог,  
не  вносить  в  качестве вклада  в  уставной  (складочный)  капитал  хозяйственных  товариществ  и 
обществ, не  распоряжаться  им  иным  образом  без  письменного  согласия

Арендодателя.
3.2.16. За  месяц  до  истечения  срока  аренды  в  письменном  виде уведомить Арендодателя о на-

мерении заключить договор на новый срок.
3.2.17. При изменении организационно-правовой  формы,  наименования, банковских реквизитов, 

юридического  и  почтового  адреса  (об  изменении адреса или паспортных данных - для физических 
лиц),  письменно  известить об этом Арендодателя в течение 30-ти дней с момента изменения.

3.2.18. По окончании срока действия Договора, а также в связи с  его досрочным расторжением, 
передать Имущество Арендодателю  в  течение  7-ми дней по акту приема-передачи в исправном со-
стоянии с  учетом  нормального износа.

3.2.19. Не допускать использование  Имущества  в  целях  незаконного оборота (разработка, произ-
водство, изготовление,  переработка,  хранение, перевозка, пересылка, отпуск,  реализация,  распре-
деление,  приобретение, использование, ввоз  на  территорию  Российской  Федерации,  уничтожение) 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, а равным образом аналогов  наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень  наркотических   средств,   психотропных   веществ   и   их прекурсоров,  подлежащих  кон-
тролю  в  Российской   Федерации,  утвержден

Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681.
3.2.20.  Не  допускать  использование  Имущества  в  целях  торговли товарами без  указания  их  

изготовителей,  равно  сведений  об  основных потребительских свойствах данных  товаров,  включая  
сведения  о  составе товаров.

4. Платежи и расчеты
4.1. Размер  арендной  платы  устанавливается  в  приложении  N 2  к
Договору,  являющемся  неотъемлемой  частью   настоящего   Договора   (не приводится).
4.2. В случае изменения федеральных, областных нормативных  актов  и актов органов местного 

самоуправления, регулирующих  начисление  арендной платы, а также вида деятельности Арендато-
ра (в рамках целей использования

Имущества, указанных в п. 1.2 настоящего Договора),  Арендодатель  вправе изменить размер 
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арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
4.3. В случае, указанном в п. 4.2 настоящего Договора,  Арендодатель направляет  Арендатору  рас-

чет  размера   арендной   платы,   подписанный
Арендодателем, который является обязательным для Арендатора и  составляет неотъемлемую 

часть настоящего Договора.
4.4. Плата за аренду Имущества перечисляется Арендатором ежемесячно. За текущий месяц аренд-

ная плата должна быть внесена авансом до 1-го числа данного месяца путем перечисления  денежных  
средств  на  расчетный  счет

________________________________
4.5. Арендная  плата  считается  оплаченной  с  момента  поступления денежных средств от Аренда-

тора на расчетный  счет,  указанный  в  п.  4.4 настоящего Договора.
4.6. В поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора, а  также  период,  за  который вносятся денежные средства.
В случае несоблюдения  требований,  указанных  в  настоящем  пункте, Арендодатель вправе  за-

честь  поступившие  денежные  средства  по  своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
арендной плате, возникшей за более ранний  период  действия  Договора.  В  случае  отсутствия  тако-
вой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные  средства в  счет  погаше-
ния  задолженности  за  пользование  иным  имуществом,  не указанным в настоящем Договоре,  в  т.ч.  
по  договорам  аренды  нежилого Имущества, по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.7. Арендная плата  за  аренду  Имущества  исчисляется,  начиная  с ________.
4.8. Исчисление арендной платы прекращается днем возврата  Имущества Арендодателю по акту 

приема-передачи.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по настоящему Договору 

Арендатор  несет  ответственность  в  соответствии  с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

5.2. За  неисполнение  обязанности,  предусмотренной  пунктом  3.2.3 настоящего Договора, Арен-
датор уплачивает неустойку в размере  0,1  %  от суммы недоимки по арендной плате за каждый пе-
риод  начисления  за  каждый день просрочки, но не менее ставки  рефинансирования  Центрального  
Банка Российской Федерации.

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

5.4. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Изменение  условий  настоящего  Договора  возможно  только  по соглашению Сторон,  за  

исключением  случаев,  установленных  действующим законодательством и настоящим Договором. 
Вносимые изменения и  дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон,  за  исклю-
чением  случаев, установленных п.п. 3.1.5, 3.2.17, 4.2 Договора.

Дополнительные   соглашения   к   настоящему    Договору    подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в случае, если Договор  заключен на срок не менее 1-го года. Если в результате за-
ключения  дополнительного соглашения общий срок аренды становится более 1-го года, Договор под-
лежит государственной регистрации.

6.2. Стороны вправе по взаимному  соглашению  расторгнуть  настоящий Договор.
6.3.  В  случае  недостижения  соглашения  о  расторжении  Договора, Арендодатель вправе обра-

титься в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.3.1.  Использования  Арендатором  Имущества  не   по   назначению, предусмотренному п. 1.2 на-

стоящего Договора.
6.3.2. Неиспользования  Имущества  в  течение  1  месяца  с  момента заключения Договора, в т.ч. 

при наличии платы за аренду.
6.3.3.  Умышленного   либо   неосторожного   ухудшения   Арендатором состояния Имущества.
6.3.4. Несогласия   Арендатора    с    односторонним    изменением
Арендодателем арендной платы.
6.3.5. Невыполнения Арендатором п.п. 3.2.3 настоящего Договора.
6.3.6. По  причине  систематического  (2   и   более   раза)   либо существенного нарушения Аренда-

тором условий Договора.
Под существенным нарушением условий  Договора  понимается  нарушение
Договора Арендатором, которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной сте-

пени лишается того, на что был вправе рассчитывать  при заключении Договора.
6.3.7. Возникновения у Арендодателя потребности в Имуществе, носящей чрезвычайный характер.
6.3.8.    В    иныхслучаях,предусмотренныхдействующим законодательством.
6.4. При расторжении Договора в соответствии с п.  6.3  Арендодатель вправе  требовать   расторже-

ния   (расторгать)   Договор   только   после направления Арендатору письменной претензии  о  необхо-
димости  устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения  отношений  Сторон.

При этом претензией должен быть  оговорен  срок  для  устранения  таковых обстоятельств.
В случае если после получении  вышеуказанной  письменной  претензии,
Арендатор  не  устранил  обстоятельства,   послужившие   основанием   для прекращения отноше-

ний Сторон, в течение срока,  оговоренного  претензией,
Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора  (с проектом соглаше-

ния о расторжении Договора).
При  отказе  в  подписании  Арендатором  соглашения  о   расторжении
Договора в течение 10 дней с момента получения предложения о  расторжении
Договора  либо  неполучения  Арендодателем  ответа   в   тот   же   срок,
Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора  на разрешение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством.
Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 

определяется согласно положениям раздела 7 Договора.
6.5.  Администрация  вправе  отказаться  от  исполнения   настоящего
Договора в одностороннем порядке, предупредив об  этом  Арендатора  за  1 месяц.
Договор считается расторгнутым  по  истечении  1  месяца  с  момента получения Арендатором уве-

домления об отказе от исполнения Договора.
Момент получения Арендатором уведомления  об  отказе  от  исполнения Договора определяется 

согласно положениям раздела 7 Договора.
6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора - юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1.  Вся  корреспонденция   (письменные   обращения,   уведомления, предложения,  претензии,  рас-

четы  и  т.п.)  направляются  Сторонами   по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2.  В  случае  отсутствия  у  Арендодателя  сведений  о  получении
Арендатором корреспонденции,  последняя  также  считается  полученной  по истечении 1 месяца с 

момента ее направления в адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:
7.2.1.  Арендатор  отказался  от  получения   корреспонденции,   что зафиксировано организацией 

почтовой связи;
7.2.2.  Арендатор  не  явился  за  получением  корреспонденции,  что зафиксировано организацией 

почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи  с  отсутствием адресата по указанному 

адресу, что  зафиксировано  организацией  почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3.    Корреспонденция    (письменные    обращения,    уведомления, предложения, претензии, рас-

четы и т.п.) могут быть переданы  под  роспись
Арендатору, либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если  путем  переговоров  согласия  достичь  невозможно,  споры передаются на разрешение 

суда.
8.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах  (в  случае заключения  договора  на  срок  

более  года  -  в  3-х),  имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Арендодатель  Арендатор

Приложение № 7 к Регламенту
Форма письма о намерении предоставить заявителю муниципальную преференцию в порядке, 

предусмотренном статьями 19, 20  Федерального закона "О защите конкуренции»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом  
и земельными отношениями

Кому ________________________________
 ____________________________________
                          

Почтовый адрес:____________________
 
_____________________________________

Уважаемый(-ая) ____________________________!
На поступившее заявление_____________________________________________
                                                              (входящий номер АИС, дата)
о _____________________________________________________________________

(указывается краткое содержание заявления)
сообщаем,  что  администрацией  города Магнитогорска  принято  решение  о предоставлении Вам 

муниципальной преференции путем предоставления  в  аренду (безвозмездное пользование) без про-
ведения открытого аукциона или конкурса на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) имущества, находящегося в муниципальной собственности: _____________________
_________________________________________________

(указывается наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности)
_____________________________________________________________________.
Принятое администрацией города Магнитогорска решение в соответствии с требованиями статьи 

20 Федерального закона «О защите конкуренции» необходимо согласовать с антимонопольным орга-
ном, для чего необходимо :__________________________________________________________

                                                                                  (указать документы, которые заявителю 
______________________________________________________________________.
необходимо предоставить дополнительно, иные действия, которые необходимо совершить заявителю)

Наименование должности                          подпись                                Ф.И.О.
Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 8 к Регламенту
Форма письма о необходимости проведения открытого аукциона или конкурса на право заклю-

чения договора аренды (безвозмездного пользования) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом  
и земельными отношениями

Кому ________________________________
 ____________________________________
                          

Почтовый адрес:____________________
 
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _________________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)

о_____________________________________________________________________                                                                                
  (указывается краткое содержание заявления)

сообщаем следующее.
В соответствии с __________________________________________________

(указываются положения нормативных правовых актов, регулирующих данные отношения)
______________________________________________________________________
предоставление  в аренду (безвозмездное пользование) испрашиваемого Вами  имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности __________________
_____________________________________________ возможно путем проведения торгов.
О  дате  и  месте  проведения  торгов  Вы будете уведомлены  дополнительно, извещение и аукцион-

ная  документация  размещается  на  официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Должность                          подпись должностного лица                             ФИО
Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 9 к Регламенту

Форма письменного мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________________
 ____________________________________
                          

Почтовый адрес:____________________
 
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _________________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о_____________________________________________________________________                                                                                

  (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании ____________________________________________________
                                 (указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение которых
______________________________________________________________________
послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается наименование, содержание)

по следующим причинам: _______________________________________________
______________________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги ______________________________

________________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)

может быть обжалован в досудебном порядке.  
Заместитель главы города         подпись должностного лица             ФИО

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 10 к Регламенту
Форма постановления администрации города о предоставлении муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  без проведения торгов
от _________________                                                       № _______________
О передаче в безвозмездное пользование
_____________________________________________
(указывается наименование лица, организации) муниципального имущества
Руководствуясь   Гражданским    кодексом    Российской    Федерации, Федеральными  законами   

"Об   общих   принципах   организации   местного самоуправления  в  Российской   Федерации",   "О   за-
щите   конкуренции", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  
в муниципальной собственности города Магнитогорска,  утвержденным  Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010  года  N 247, Положением о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска в  безвозмездное  пользова-
ние,  утвержденным   Решением   Магнитогорского городского Собрания депутатов от 09 февраля  
2016  года  N  6,  Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от _______________  
года  N__________, Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать в безвозмездное пользование _________________________________
                                                                                                            (указывается ФИО, наименование ор-

ганизации - заявителя)
муниципальное имущество:  ____________________________________________
                                                                             (указывается вид, наименование объекта движимого или не-

движимого имущества, _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

адрес (местоположение) в соответствии с правоустанавливающей документацией)
2.  Комитету  по  управлению  имуществом  и  земельными  отношениями
(Ф.И.О. руководителя):
1)  оформить  договор  безвозмездного   пользования   муниципальногоимущества, указанного в п. 

1 настоящего Постановления;
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Постановления   возложить   назаместителя главы города 

(Ф.И.О.).
Глава города Магнитогорска

Приложение № 11 к Регламенту
Рекомендуемые условия договора безвозмездного пользования

муниципальным имуществом
город Магнитогорск "____"______________ год

Администрация города от имени города Магнитогорска, именуемая в дальнейшем "Ссудодатель", 
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в лице __________________________________________________________________________,
действующ___ на основании ________________________________________, с одной стороны,
и именуем___ в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице _________________________________,
действующ___ на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Ссудодатель   передает   в   безвозмездное   пользование,   а Ссудополучатель  принимает  на-

ходящееся  в  муниципальной   собственности города Магнитогорска ___________ (далее - Имуще-
ство), для использования

Описание  и  технические  характеристики  Имущества   подтверждаются ____________________
_____________, прилагаются к Договору и являются  его неотъемлемой частью.

1.2.  Передача  Имущества,  указанного  в  пункте  1.1  Договора,  в безвозмездное пользование, не 
влечет перехода права собственности на него к Ссудополучателю.

2. Права и обязанности ссудодателя
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество по  акту  приема-передачи, являющемуся  неотъемле-

мой  частью  Договора,  со  всеми  принадлежностями
Имущества и относящимися к нему документами в течение 15 рабочих  дней  с момента подписания 

Сторонами Договора.
2.1.2.  Предупредить  Ссудополучателя  о  правах  третьих   лиц   на передаваемое Имущество, если 

таковые имеются.
2.1.3.  Доводить  до  сведения  Ссудополучателя   изменения   своего наименования, места нахожде-

ния  и  банковских  реквизитов  в  течение  10 рабочих дней.
2.1.4. Принять Имущество от Ссудополучателя  в  течение  10  рабочих дней с момента окончания 

срока действия или расторжения Договора по  акту приема-передачи с указанием данных,  отражен-
ных  в  акте  приема-передачи

Имущества при заключении Договора.
2.2. Ссудодатель вправе:
2.2.1.  Контролировать  сохранность  и  использование  Имущества   в соответствии с его назначе-

нием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора.
2.2.2. Потребовать досрочного расторжения Договора в случаях,  когда
Ссудополучатель:
- использует Имущество не в соответствии с Договором или назначением
Имущества, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
- не выполняет обязанностей по  поддержанию  Имущества  в  исправном состоянии или его содер-

жанию;
- существенно ухудшает состояние Имущества;
- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу.
2.2.3.  Потребовать   возмещения   убытков,   если   Ссудополучатель пользуется Имуществом не  в  

соответствии  с  Договором  или  назначением Имущества, предусмотренным в пункте 1.1 Договора.
3. Права и обязанности ссудополучателя
3.1. Ссудополучатель обязан:
3.1.1. Принять  Имущество  по  акту  приема-передачи  в  течение  15 рабочих дней с момента под-

писания Сторонами Договора.
3.1.2. Использовать  Имущество  по  назначению,  предусмотренному  в пункте 1.1 Договора, и в со-

ответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии  и  осуществлять меры,  необходимые   для   

его   содержания   (технические,   санитарные, противопожарные).
3.1.4. Своевременно за свой счет осуществлять текущий и  капитальный ремонты Имущества.
3.1.5.  Своевременно  в   установленном   порядке   оформить   право пользования земельным участ-

ком, который занят Имуществом и необходим  для его использования <*>.
-----------------------
<*> Включается в случае передачи по Договору недвижимого Имущества.
3.1.6.  Осуществлять  меры  по  содержанию  территории  (отведенной, закрепленной  за  Ссудопо-

лучателем,  а  также   прилегающей   территории) согласно правовым актам органов местного само-
управления <*>.

-----------------------
<*> Включается в случае передачи по Договору недвижимого Имущества.
3.1.7. Нести расходы по содержанию Имущества.
3.1.8. Вести в установленном порядке  учет  Имущества,  своевременно оформлять передаточные 

акты, сметы расходов (предварительно согласованные с Ссудодателем) на реконструкцию, восста-
новление и ремонт Имущества.

3.1.9. Незамедлительно  извещать  Ссудодателя  об  аварии  или  ином событии,  приведшем  Иму-
щество  к  гибели  (повреждению)   или   грозящем

Имуществу гибелью (повреждением), своевременно  принимать  все  возможные меры по предот-
вращению гибели (повреждения) Имущества.

3.1.10.  Возмещать  Ссудодателю  понесенные  им  убытки,   вызванные использованием Ссудополу-
чателем Имущества не в соответствии  с  условиями

Договора  или  назначением  Имущества,  предусмотренным  в   пункте   1.1
Договора.
3.1.11.  Обеспечить  представителям  Ссудодателя   беспрепятственный доступ к  Имуществу  и  до-

кументации  по  учету  Имущества  для  проверки соблюдения условий Договора.
3.1.12. Письменно  информировать   Ссудодателя   в   случае   своей реорганизации,   изменения   

своего   наименования, места   нахождения, банковских   реквизитов   организации,   лишения   лицен-
зии   на право деятельности, для ведения которой было передано Имущество, в  течение  10 рабочих 
дней после произошедших изменений.

3.1.13. Своевременно за свой счет осуществить страхование Имущества.
3.1.14. Согласовывать  предварительно  с  Ссудодателем  производимые улучшения, необходимые  

для  использования  Имущества  в  соответствии  с пунктом 1.1 Договора, в следующем порядке: 
_____________________________.

3.1.15. Возвратить Имущество Ссудодателю в том же состоянии, в каком
Ссудополучатель его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном Дого-

вором,  в  течение  10  рабочих  дней  по  акту  приема передачи с момента прекращения отношений, 
регулируемых Договором.

3.2. Ссудополучатель не имеет права продавать, передавать, сдавать в аренду, отдавать в залог 
или иным способом распоряжаться Имуществом.

3.3. Произведенные Ссудополучателем  отделимые  улучшения  Имущества являются собственно-
стью Ссудодателя.

3.4. Ссудополучатель несет  риск  случайной  гибели  или  случайного повреждения Имущества, ес-
ли Имущество погибло или было испорчено в  связи с тем, что Ссудополучатель:

-  использовал  Имущество  не  в  соответствии   с   Договором   или назначением Имущества, пред-
усмотренным в пункте 1.1 Договора;

- передал Имущество третьему лицу без согласия Ссудодателя;
- с учетом фактических обстоятельств мог  предотвратить  гибель  или порчу Имущества, пожертво-

вав своим  имуществом,  но  предпочел  сохранить свое имущество.
3.5. Ссудополучатель вправе:
3.5.1. Требовать расторжения Договора:
- при обнаружении  недостатков,  делающих  нормальное  использование
Имущества   невозможным   или   обременительным,   о   наличии    которых
Ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения Договора;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество  либо его принадлежности и 

относящиеся к нему документы;
- если в силу обстоятельств, за  которые  Ссудодатель  не  отвечает,
Имущество окажется в состоянии, непригодном для использования;
-  если  при  заключении   Договора   Ссудодатель   не   предупредил
Ссудополучателя о правах третьих лиц на передаваемое Имущество.
3.5.2.  Потребовать  от  Ссудодателя  при  обнаружении  недостатков, которые Ссудодатель умыш-

ленно или по грубой  неосторожности  не  оговорил при заключении Договора, по своему выбору без-
возмездного устранения таких недостатков или возмещения своих расходов на устранение таких не-
достатков

Имущества либо досрочного расторжения Договора и  возмещения  понесенного им реального 
ущерба.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора  Стороны  несут  ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
4.2.  Ссудодатель  отвечает  за  недостатки  Имущества,  которые  он умышленно  или  по  грубой  

неосторожности  не  оговорил  при  заключении
Договора.
4.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества,  которые  были оговорены  им  при  заклю-

чении  Договора,  либо  были  заранее   известны
Ссудополучателю, либо должны быть обнаружены  Ссудополучателем  во  время осмотра или про-

верки исправности Имущества при  заключении  Договора  или при передаче Имущества.
4.4.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего    исполнения
Ссудополучателем  пункта  3.1.15  Договора  Ссудополучатель   выплачивает
Ссудодателю пеню в размере ___________ за каждый день просрочки.
5. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента передачи  Имущества  по  акту приема-передачи, подписан-

ного Сторонами.
5.2. Договор заключается на срок ___________________________________
------------------------------
<*> Включается при заключении Договора на определенный срок.

5.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заключенного на неопреде-
ленный срок, известив об этом другую  сторону  за один месяц <*>.

------------------------------
<*> Включается при заключении Договора на неопределенный срок.
5.4. Изменение или расторжение Договора  допускается  по  соглашению
Сторон  и  оформляется  соглашением  к  Договору  в   письменной   форме, подписанным Сторо-

нами.
5.5.  При  отказе  одной  из  Сторон  расторгнуть  Договор  Сторона, инициирующая расторжение До-

говора, имеет право обратиться в суд, уведомив об этом другую Сторону за 30 дней.
6. Прочие условия
6.1. Отношения Сторон, не  урегулированные  Договором,  регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении  обязательств по Договору, разреша-

ются по соглашению Сторон, а  в  случае  не достижения согласия - в судебном порядке.
6.3. Договор составлен в ___________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Ссудодатель:                                                              Ссудополучатель:
___________________                                                __________________ 
м.п.                                         м.п.

Приложение 
к договору безвозмездного пользования
№ _______ от "___"_________ 20____ г.

Акт
приема-передачи имущества

г. Магнитогорск "____"_________20___г.
 От имени муниципального образования города Магнитогорска Челябинской области администра-

ция города Магнитогорска Челябинской области в лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
 именуемая в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, и ________________
______________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемый(ое) в дальней-

шем "Ссудополучатель", с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
________________________ передал, а ______________________________ принял
Имущество ___________________________________________________________
 (описание и технические характеристики Имущества)
 Цель использования Имущества __________________________________________
 (указать цель использования Имущества)
 Состояние Имущества:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 С состоянием Имущества Стороны ознакомлены, претензий не имеют.

Ссудодатель:                                                                    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
_________________                                                               __________________
М.П.                                                                     М.П.

Приложение № 12 к Регламенту
Форма заявления об отказе от подписания договора аренды  

(безвозмездного пользования) либо соглашения к нему

Главе города Магнитогорска ____________________________________
от ___________________________________________________________                                                              
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица - заявителя)
Место нахождения _____________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя______________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                               (серия, номер, орган, 
______________________________________________________________
выдавший документ, дата выдачи)
Документ, подтверждающий полномочия представителя_____________
______________________________________________________________
ИНН_____________________ОГРН (ОГРНИП)_____________________
Почтовый адрес:_______________________________________________
                            (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
отказываюсь от  подписания   договора аренды / договора безвозмездного пользования / дополни-

тельного соглашения к договору / соглашения о расторжении договора (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________,

(указать реквизиты договора(соглашения к нему) – дата , номер)
оформленного по результатам предоставления муниципальной услуги по заявлению от 

_____________________ № АИС МФЦ_______________________,
в связи с :_____________________________________________________________.
(указать причины отказа)
 _________________                   ________________             __________________
           дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение  № 13 к Регламенту
Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,  

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _________________________________________
от __________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование и 
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________________________________
______________________________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________
ИНН________________________________ КПП ________________________
ОГРН(ИП) _______________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________
(ИП) ___________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной 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. 
 _________________                   ________________               __________________
           Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

18.10.2018 г.:
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20 для строительства здания 

многофункционального использования признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
 Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-

кидзевский район, ул. Южная, 37 для строительства отдельно стоящего односемейного дома признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

И. о. председателя комитета Е.Г. ВЕРХОВОДОВА
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