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Простое и вечное
Магнитогорский драмтеатр стал площадкой 
для проведения II международного 
фестиваля духовной музыки. В рамках 
столь значимого для культурной жизни 
города события состоялся концерт 
византийского хора Святого Иоанна 
Дамаскина, познакомившего магнитогорцев с 
уникальным видом музыкального искусства.                                  
          >> 4 стр.
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Семь футов 
под килем!
Атомоход из металла 
Магнитки спущен на воду.  
На Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге состоялся спуск на во-
ду первого серийного универсаль-
ного атомного ледокола «Сибирь» 
проекта 22220. Металл для корпу-
са судна изготовлен на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 
К ледоколам подобного типа отно-
сятся строящиеся головной ледокол 
проекта 22220 «Арктика» и второй 
серийный ледокол «Урал». Металл 
для этих судов также поставляет 
ПАО «ММК». «Арктика» и «Урал» − 
самые большие и мощные ледоко-
лы в мире. Водоизмещение «Сиби-
ри» составляет 33,5 тысячи тонн, 
длина – 173 метра, ширина – 34 
метра. Ледокол будет способен раз-
вить скорость до 22 узлов. «Сибирь» 
сможет проводить караваны судов 
в арктических условиях, пробивая 
по ходу движения лед толщиной до 
трех метров.
На долю ММК приходится более по-
ловины всех поставок металла для 
российской судостроительной отрас-
ли. В 2016 году комбинат отгрузил 
отечественным судостроителям 
72 тысячи тонн металлопродукции. 
Сегодня на верфях страны помимо 
ледоколов проекта 22220 возводят, 
в частности, дизель-электрический 
ледокол проекта Aker ARC 130 А, са-
мый большой в мире многофункцио-
нальный линейный дизель-электри-
ческий ледокол «Виктор Черномыр-
дин» и другие суда.
Возможности производства судо-
стали на ММК расширились после 
ввода в эксплуатацию толстоли-
стового стана «5000». Комплекс по 
производству толстолистового про-
ката способен производить судо-
сталь, в том числе для российского 
ВМФ, танкеров, современных судов 
ледового класса, отмечает управ-
ление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

СрСр
27.0927.09

ночь день
+1 +7

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление С-В
МАГНИТНАЯ БУРЯ  27 

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.70 58.70 57.6527
€ 67.80 69.80 69.0737

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 26.09

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с производством работ 
по строительству водопровод-
ного колодца с 26 по 28 сентя-
бря ограничено движение транс-
портных средств по крайней пра-
вой полосе движения южной сто-
роны улицы Октябрьской в райо-
не дома №38.

В ходе рабочей поездки 
в Магнитогорск первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин вместе с главой города 
Сергеем Бердниковым посетил площадку 
строящейся школы в 144-м микрорайоне.

Самый животрепещущий вопрос сегодня — 
сроки возведения объекта. Сказать, с каким 
нетерпением ждут открытия новой школы де-
сятки магнитогорских семей, все равно что не 
сказать ничего. К концу нынешнего года строи-
телям необходимо закончить все работы нуле-
вого цикла. Об их ходе доложили вице-губерна-
тору и градоначальнику. Обозревать стройпло-
щадку пока приходится движением глаз по на-

правлению сверху вниз. Там, внизу, происходят 
основные строительные работы.

Как сообщил руководитель субподрядной 
организации ООО «ЧелябСтройКомплект» 
Юрий АНЦИФЕРОВ, на сегод-
няшний день подрядные органи-
зации заняты возведением бетон-
ной плиты фундамента – основа-
ния будущего здания.

– Выполнено 50 процентов от 
объема работ, – отметил Юрий Михайлович. – 
Всего необходимо залить 2400 кубометров бе-
тона, а сделано уже 1200. До 5 октября плани-
руем завершить бетонирование плиты. С поне-
дельника приступим к строительству фунда-
мента ФОКа, устройству теплотрассы.

Руководителям было достаточно беглого 
осмотра хода строительства. По мнению ви-
це-губернатора Евгения РЕДИНА, есть не-
большие претензии к организации работ, 

необходимо увеличивать ко-
личество задействованных на 
стройке. Глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ отметил, 
что в октябре ситуацию надо ме-
нять, отставания, которые мо-

гут возникнуть, в мае уже невозможно будет 
поправить.

Подрядчики заверили руководителей, что 
всем необходимым для стройки они обеспече-
ны, и ничто пока не вызывает у них опасения.  

Куралай АНАСОВА

Темпы надо ускоритьТемпы надо ускорить

К концу года 
завершат работы 
нулевого цикла
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В зависимости от таких 
пожеланий выстраивается 
политика администрации. 

Одним из шагов в этом направ-
лении стало выступление Сергея 
БЕРДНИКОВА перед членами об-
щественной палаты Магнитогор-
ска. Ведь градоначальник, его ко-
манда и общественники выпол-
няют общую задачу – делают все, 
чтобы в родном городе населению 
жилось комфортнее, чтобы роди-

тели не стремились отправлять 
своих детей жить, учиться и рабо-
тать в другие мегаполисы.

Уже сегодня магнитогорцы мо-
гут оценить результаты первого 
этапа благоустроительных работ. 
Проведены средние ремонты сем-
надцати крупных участков город-
ских дорог. Администрация Маг-
нитогорска изыскала дополни-
тельно 100 миллионов рублей и 
тоже направила их на дорожные 
ремонты. 

– Теперь задача – до наступления 
неблагоприятной погоды успеть 
работы завершить. Думаю, жите-
ли Магнитки это увидят и оценят 
положительно, – сказал Сергей 
Бердников. 

Параллельно идут ремонты вну-
триквартальных дорог и проездов. 
В общем объеме в этом году на до-
роги потратили около 500 миллио-
нов рублей.

Не забыли и о трамвайных пере-

ездах. Уже отремонтировали 16 та-
ких участков, запланировано про-
должить эту деятельность и даль-
ше. Сергей Бердников – первый из 
руководителей города, кто впер-
вые за много лет обратил на со-
стояние переездов внимание, но 
за год все отремонтировать нере-
ально, горожане должны это при-
знать. Градоначальник пообещал 
и в дальнейшем ремонтировать
дороги.                                     >> 2 стр.
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Особое направление в его деятельности 

связано с благоустройством левобережья. 
До этой части Магнитогорска тоже долгое 
время у властей не доходили руки. Сегодня 
закончилось переселение жителей из вет-
хоаварийных домов в новое жилье. На оче-
реди – ремонт и реконструкция домов, до-
рог, зеленых насаждений в левобережной 
части Магнитки. Сергей Бердников уверен, 
что в течение ближайших пяти лет в усло-
виях активной природоохранной деятель-
ности ПАО «ММК» экологическая обстанов-
ка в Магнитогорске заметно улучшится и 
люди будут с удовольствием жить в старей-
шем районе – на левом берегу. Тем более 
что там уникальная застройка жилых рай-
онов, большие дворы. Задача властей муни-
ципалитета теперь – поднять престиж этой 
территории.

Остановился Сергей Бердников на работе 
муниципальных предприятий. В тресте «Те-
плофикация» инвестиции вкладывают в раз-
витие тепловых сетей, в строительство но-
вых котельных. Устанавливают новое энер-
госберегающее оборудование. Сегодня МП 
«Теплофикация» – безубыточное предприя-
тие, единственная проблема которого – не-
платежи населения за потребляемое теп-
ло. Глава города напомнил, что, не получая 
оплаты за услуги, предприятие не сможет их 
оказывать. Долг горожан перед теплоснаб-
женцами составил более миллиарда рублей. 
На такую же сумму предприятие вынуждено 
кредитоваться в банках. Но и эти возможно-
сти исчерпаны. Сергей Бердников обратил-
ся к общественникам с просьбой их силами 

разъяснять магнитогорцам необходимость 
своевременной оплаты коммунальных услуг 
и погашения долгов.

Что касается социальной сферы, это от-
дельная большая тема. Наши дети должны 
расти богатыми духовно, 
для этого также нужно соз-
давать необходимые усло-
вия. К примеру, в неприем-
лемых условиях находятся 
учащиеся и педагоги музы-
кальной школы №3. Власти города изыскали 
средства, и до конца года школа переедет в 
новое отремонтированное помещение. Это 
обошлось бюджету в 25 миллионов рублей. 

Серьезная проблема – драматический те-
атр имени Пушкина, который много лет не ви-
дел ремонта. Наконец, сделан проект рекон-
струкции. В соответствии с ним понадобится 
около 300 миллионов рублей, чтобы привести 

очаг культуры в достойный 
вид. Еще одно культурное уч-
реждение – Дом дружбы на-
родов – весьма актуален для 
нашего многонационально-
го и многоконфессиональ-

ного города. Ремонт там идет уже давно. Сер-
гей Бердников пообещал, что до конца года бу-
дет закуплено необходимое оборудование для 
сцены и реконструкция, наконец, завершится.

Магнитогорск испытывает сегодня де-
фицит школ. Губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ поддер-
жал инициативу нашего города о строи-
тельстве новой школы в 144-м микрорай-
оне. И принял решение – помочь. К стро-
ительству здания этого образовательного 
учреждения уже приступили. Но на этом 
власти Магнитогорска останавливаться не 
собираются. Уже есть предложение о необ-
ходимости возведения еще одной школы, 
теперь в 145-м микрорайоне. Ее строитель-
ство запланировано на 2019 год.

Коснулся Сергей Бердников и проблем в 
системе здравоохранения. Напомнил, что 
ремонт зданий медицинских учреждений 
начали с детских поликлиник и детской 
инфекционной больницы. Вопрос дефи-
цита медицинских кадров будут решать за 
счет привлечения в город молодых специ-
алистов. Планируется выделять им жилье 
в качестве стимула для переезда.

До конца года в городе металлургов ре-
ализуется совместная с партией «Единая 
Россия» программа формирования ком-
фортной среды. В ее рамках идет рекон-
струкция парка у Вечного огня, обустраи-
вают дворы.

Подводя итог встречи, председатель об-
щественной палаты Валентин РОМАНОВ 
отметил, что задача власти – выравнивать 
стартовые возможности населения, борь-
ба с безработицей. Отрадно, что власти 
пытаются помочь с медицинскими кадра-
ми, обращают внимание на досуг и отдых 
горожан. 

Ольга ПЯТУНИНА

«Ночь» 
задержаний
Правоохранители провели 
традиционную акцию.  
В ночь с пятницы на субботу поли-
цейские раскрыли 27 преступлений 
и выявили пять фактов продажи ал-
коголя детям. В оперативно-профи-
лактическом мероприятии «Ночь» 
приняли участие 356 человек лично-
го состава Управления МВД по Маг-
нитогорску, а также сотрудники Ро-
сгвардии и общественники. 
За ночь полицейские задержали 
восемь человек, которые числи-
лись в розыске, проверили, как 
хранится огнестрельное оружие у 
80 его владельцев, приняли реше-
ние изъять четыре единицы. Про-
филактические визиты совершили 
полицейские к тем, кто находится 
под административным надзором, 
в общей сложности было провере-
но 64 человека. Изучены право-
устанавливающие документы на 
1257 автотранспортных средств, у 
пешеходов проверили 326 мобиль-
ных телефонов. 
По итогам ночного рейда состави-
ли 237 административных матери-
алов: в области дорожного движе-
ния – 71, нарушения антиалкоголь-
ного законодательства – шесть, 
посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопас-
ность – 119. 
Сотрудники отдела по вопросам 
миграции составили 18 протоколов 
за нарушения миграционного за-
конодательства, наложили штра-
фов на сумму 22600 рублей, взы-
скали 12600 рублей. Кроме того, 
подготовлено десять материалов 
об аннулировании разрешения на 
временное проживание и вида на 
жительство.
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Глава города проверил, 
как в образовательных 
учреждениях расходуются 
бюджетные средства.

Детскому саду, расположенно-
му по улице Завенягина, 9/1, на 
открытие малозатратной группы 
было выделено 300 тысяч рублей 
из местного бюджета и милли-
он 700 тысяч – из областного. В 
этом густонаселенном районе не 
хватало мест в дошкольных уч-
реждениях, в особом дефиците 
были группы раннего возраста.

По словам заведующей дет-
садом Елены ЖУРАВЛЕВОЙ, в 
районе улицы Завенягина особо 
недоставало мест в возрастной 
группе от полутора до трех лет. 
Проблему решили за счет перео-
борудования спортивного зала в 
полноценное место для отдыха и 
занятий малышей. При этом, го-
ворит руководитель дошкольно-
го учреждения, на занятия спор-
том это никак не повлияло. В 
детском саду есть еще один боль-
шой зал, теперь по расписанию 
в нем проводят музыкальные и 
спортивные занятия.

В помещении новой группы еще 
ощущается запах краски, но уют-
ные постельки и игровой зал, на-
полненный игрушками, уже ждут 
своих маленьких хозяев. Несколь-
ко малышей уже проходят здесь 
адаптацию, остальные пока – ме-
дицинскую комиссию.

Многопрофильный лицей №1 
– гордость Магнитогорска, по-
бедитель городского конкур-
са «Лучшее образовательное уч-
реждение», входит в ТОП-500 

лучших учреждений образова-
ния России. В следующем го-
ду лицей станет площадкой для 
проведения областного этапа 
конкурса «Учитель года».

Учреждение для одаренных де-
тей было решено серьезно обно-
вить: построенное в 1961 году, 
оно требовало ремонта. На эти 
цели из местного бюджета бы-
ло выделено восемь миллионов 
рублей. Средства пошли на ре-
монт учебных кабинетов, спор-

тивного зала, лестничных клеток, 
полов, рекреаций на всех трех 
этажах. Приобрели современный 
вид санузлы и раздевалки, лест-
ничные марши и входные группы.

Сергей БЕРДНИКОВ обошел 
образовательное учреждение, за-
глянул, кажется, в каждое подсоб-
ное помещение, в каждый класс, 
пообщался с детьми и учителями. 
И в заключение отметил:

– Прошли по лицею: вполне 
впечатляет. И самое главное – 

что здесь прекрасные результа-
ты: у детей, которые оканчивают 
лицей, высокий процент посту-
пления в высшие учебные заве-
дения. Это связано со специали-
зацией учреждения. И это тоже 
впечатляет, – подчеркнул Сергей 
Бердников. 

Глава города также сказал, что 
у администрации нет любимчи-
ков, подход ко всем учебным за-
ведениям – равномерный. 

Ольга ПЯТУНИНА

Всё для детейВсё для детей

Создать все условия для учёбы и развития детей – задача приоритетная Создать все условия для учёбы и развития детей – задача приоритетная 
                                                                                                                                                                                                                    Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города

Одна из задач городских 
властей – поднять 
престиж левобережья

Левый берег должен стать комфортным для проживания                  Левый берег должен стать комфортным для проживания                  Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Обновим город сообщаОбновим город сообща   
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Старт.Старт.  В минувшую субботу в Магнитогорске состоялся пробег «Азия – Европа» В минувшую субботу в Магнитогорске состоялся пробег «Азия – Европа» 

Через годы, через расстояния 
Участниками 
больших осенних стартов 
стали 650 человек.

Состязания, которые прохо-
дят в нашем городе уже 51-й раз, 
с полным основанием можно на-
звать визитной карточкой спор-
тивной Магнитки. Участники 
соревнования вспоминают, что в 
конце 1960-х годов на старт, за-
вершавший летний легкоатлети-
ческий сезон в городе, выходи-
ло не более 150 человек, и сре-
ди них были не только бегуны, 
но и те, кто занимался спортив-
ной ходьбой. В этом году в забе-
ге приняли участие и професси-
оналы-легкоатлеты, и любители 
бега, и именитые чемпионы. 

С приветственным словом к 
участникам обратился депутат 
Государственной Думы Вита-
лий БАХМЕТЬЕВ. Поздравив 
собравшихся со спортивным 
праздником и рассказав, что 
прилетел из Москвы специаль-
но, чтобы принять участие в от-
крытии пробега «Азия – Европа», 
Виталий Викторович отметил:

– Это знаковый для Магнито-

горска забег. Мы его проводили 
в любую погоду и будем прово-
дить, несмотря ни на что! 

К его словам присоединил-
ся заместитель главы города 
Александр ХОХЛОВ:

– Этому знаковому спортивно-
му событию в Магнитогорске – 

более полувека. Знаковым про-
бег является еще и потому, что 
символизирует спортивное еди-
нение Европы и Азии, это свое-
образное «рукопожатие» сторон 
света через реку Урал. Я желаю 
легкоатлетам финишировать с 
самыми лучшими результатами!

Приветствовали участников 
соревнований депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания Виктор ТОКАРЕВ, ис-
полняющая обязанности на-
чальника управления по фи-
зической культуре и туризму 
администрации города Елена 
КЛЮШИНА и технический ди-
ректор одной из компаний го-
рода Дмитрий НАЗАРОВ. Все 
они пожелали участникам со-
ревнований удачи и заслужен-
ных побед.

Несмотря на прохладный день, 
на старт вышло около 650 люби-
телей бега. После старта на пло-
щади Победы они устремились 
по проспекту Пушкина, затем по 
улице Кирова мимо проходных 
ПАО «ММК». На Центральном 
переходе финишировали юные 
спортсмены, профессионалы-
легкоатлеты завершили пробег 
на Центральном стадионе.

Первым финишную черту пе-
ресек белорецкий спортсмен 
Егор НИКОЛАЕВ, ставший побе-
дителем забега «Азия – Европа» 
2017 года.

К здоровой жизни и спортивной закалке – бегом!К здоровой жизни и спортивной закалке – бегом!
                                                                                              Фото: Ирэн Соломина                                                                                              Фото: Ирэн Соломина

Строить 
и жить помогает
Заводу керамических 
изделий – четверть века.  
В сентябре 1992 года был принят 
в эксплуатацию первый в Магни-
тогорске полностью автоматизи-
рованный завод по производству 
строительного кирпича. 
С февраля 2000 года «Керамик» 
входит в состав ООО «Строитель-
ный комплекс» ММК. Сырье для 
завода доставляют с Бускульско-
го карьера огнеупорных глин, что 
обеспечивает изделиям высо-
кие потребительские свойства и 
широкую гамму привлекательных 
оттенков, от желтого до красного 
цветов. Повышенные прочностные 
характеристики дают возможность 
широко использовать кирпич для 
многоэтажного строительства. Вы-
сокие теплоизоляционные свой-
ства обеспечивают зданиям из это-
го материала значительную эконо-
мию тепла.
На проектную мощность − 25 мил-
лионов условных штук кирпича в 
год – завод вышел в 2006 году. В 
2015 году здесь была заменена 
автоматическая система управле-
ния, контролирующая производ-
ство продукции, начиная с фор-
мования кирпича и заканчивая 
упаковкой готовой продукции. За-
мена контроллеров управления и 
обновление автоматической си-
стемы в целом позволили значи-
тельно повысить эффективность 
системы программного управления 
производством. Кроме того, был 
заменен многоковшевой экскава-
тор, предназначенный для подачи 
шихты в пресс и формования сыр-
ца кирпича.

С ноября прошлого года по ав-
густ нынешнего завод был при-
остановлен ввиду существенного 
снижения спроса на его продук-
цию (кирпич керамический пустоте-
лый рядовой), используемую для 
строительства жилых домов. Еще 
до остановки на предприятии ос-
воили производство полнотелого 
кирпича, используемого не только 
в строительстве жилья, но и в про-
мышленном строительстве. Вы-
нужденная пауза в работе пред-
приятия позволила модернизиро-
вать печи интенсивной тепловой 
обработки. В августе 2017 года в 
связи с оживлением строительного 
рынка начала работу одна из двух 
производственных линий. В усло-
виях полной загрузки завод спо-
собен выпускать до 27-28 миллио-
нов кирпичей в год, что позволяет 
удовлетворять потребности магни-
тогорских строек и иметь широкую 
географию поставок изделий − от 
Челябинской, Пермской, Оренбург-
ской областей до Башкортостана 
и Казахстана, а также других ре-
гионов, сообщает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

ДатаДата

Фото: АН «Доступ»Фото: АН «Доступ»

Благоустройство.Благоустройство.  В  городских дворах появляются парковочные места В  городских дворах появляются парковочные места 

Возле дома №111/1 по проспекту 
Карла Маркса – парковка на 18 автомест 
и аккуратная детская площадка, 
разделённые заметным красным забором.

На платных стоянках паркуют авто дале-
ко не все: кем-то движет экономия, кем-то 
– недостаток времени, ведь обычно такие 
парковки расположены между кварталами, 
далеко от дома. Выход – оставлять машину 
во дворе. Именно здесь разворачиваются 
«сражения» за место. На газоне парковать-
ся нельзя – незаконно. Оставишь машину на 
дороге – «скорая» не проедет, пожарная и по-
давно. Приткнешься впритирку – прижмут, 
поцарапают кузов.

Законодательство позволяет обустроить 
стоянку на заброшенных площадках во дво-
рах. Администрация Магнитогорска идет 
навстречу автомобилистам и разрешает об-
устраивать территорию под парковочные 
карманы. 

Двор дома №111/1 по Карла Маркса до недав-
него времени венчали высокая трава, пеньки 
и площадка с невостребованными сушилками 
для белья. Когда жители узнали, что в сосед-

нем доме №115/3 люди за свой счет обустро-
или парковочные места, захотели последовать 
их примеру. Соседи еще три 
года назад самостоятельно 
поменяли бордюры, отсыпа-
ли участок фрезерованным 
асфальтом и обустроили де-
сять парковочных мест. 

– Приезжал с работы в половине двенадца-
того ночи, все места заняты, – говорит жи-
тель дома Павел, водитель-профессионал. 
– Едешь по району, ищешь, где приткнуть-
ся. Встанешь между деревьями – участковый 
оштрафует. 

Председатель правления жилищного ко-
оператива Людмила ЗАВЬЯЛОВА объясни-
ла собственникам план действий: вынести ре-
шение на общем собрании жильцов, закупить 
материалы и арендовать оборудование. Дела-
ли все сами: купили гальку, нашли подержан-
ные бордюры, заказали манипулятор. По вы-
ходным мужчины выходили во двор и благо-
устраивали парковку. В прошлом году сдела-
ли первую ее часть, ныне завершили вторую. 
Сейчас в «кармане» помещается 18 автомоби-

лей. Если «чужаки» и заезжают на места «хо-
зяев», оставляют записку с номером телефона 
для связи. 

– Когда наши дома строили, парковочные 
карманы были рассчитаны на три машины, – 
замечает Людмила Завьялова. – Сейчас у мно-
гих семей по два автомобиля – у жены, у му-
жа. Некуда их ставить: люди стали заезжать за 
бордюр, на газон, а это запрещено. 

Жители подтверждают: сами собирали 
средства и все работы от начала до конца дела-
ли за свои деньги. 

– Вот пример того, как 
жильцы решили пробле-
му: собрались, сложи-
лись, отсыпали участок, 
– говорит заместитель 
главы Правобережной 
администрации Сергей 
СКАРЛЫГИН. – Мы бу-
дем всячески поддержи-
вать такие инициативы.

Жильцам, чьи дворы не благоустроены, не 
имеют парковок, но кто при этом имеет в рас-
поряжении большую заброшенную террито-
рию рядом, необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию. Потом провести общее 
собрание и проголосовать за оборудование 

стоянок. Главное – решить фи-
нансовый вопрос: сколько денег 
нужно на гальку, сколько – на 
бордюрный камень. Потом раз-
делить сумму на автомобили-
стов, скинуться и начинать ра-

боты. Помощь в оформлении документов ока-
жет районная администрация. 

– Обращайтесь к нам в администрацию, – про-
должил Сергей Скарлыгин. – Мы поддержим, ес-
ли нужно, технически поможем. Ждем всех и хо-
тим, чтобы появилось как можно больше таких 
благоустроенных «карманов».

В Правобережном районе в этом году жите-
ли обустроили восемь парковочных участков. 
И это не предел. О возможности разделить 
территорию во дворах в Магнитогорске гово-
рили на самом высоком уровне. Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ считает, что жители мно-
гоквартирных домов могут договориться меж-
ду собой. И опыт Правобережного района это 
доказывает.

Кира БОНДАРЕВА

Скинулись на «карман»Скинулись на «карман» 

Быть или нет парковке, решают жильцы                  Быть или нет парковке, решают жильцы                  Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города

Все работы от начала 
до конца жители делали 
за свои деньги 



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 144 (22542) 26.09.2017

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9120. Заказ № 5137.  

Отпечатано ЗАО «МДП»: 

455023, Челябинская область,

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.

Объем 1 печатный лист.

Подписано в печать по графику 

25.09.2017 в 19.00.

Фактически 25.09.2017 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Вторник, 26 сентября 2017 года ИСКУССТВО И МЫ

Гастроли.Гастроли. В нашем городе прошёл концерт греческого хора Святого Иоанна Дамаскина   В нашем городе прошёл концерт греческого хора Святого Иоанна Дамаскина  

Византийские распевы
Магнитогорский драмтеатр 
стал площадкой для проведения 
II международного фестиваля 
духовной музыки.

С верой и любовью
Первый фестиваль состоялся год назад в 

Кыштыме по инициативе губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВСКОГО. В 
этом году в семи городах Южного Урала при 
поддержке главы региона, Челябинской ми-
трополии и министерства культуры области 
прошло двенадцать концертов, около шести 
тысячи южноуральцев смогли послушать пе-
ние одиннадцати хоров, в их числе известные 
певческие коллективы из Москвы, Екатерин-
бурга и греческого города Кардица. 

В открытии фестиваля приняла участие и 
Магнитогорская государственная хоровая ка-
пелла имени Эйдинова. А в наш город после 
выступления в Кыштыме поспешил Византий-
ский хор Святого Иоанна Дамаскина. Его пев-
цы, глубоко верующие люди, на сцене нашего 
драмтеатра познакомили слушателей со ста-
ринными греческими песнопениями. Именно 
такую музыку услышали в Х веке послы князя 
Владимира Святославовича в Византии, и она 
в немалой степени способствовала тому, что-
бы Древняя Русь выбрала для себя путь пра-
вославия. Об этом сказали в приветственном 
слове хормейстер Византий-
ского хора Иоаннис ПАПАХ-
РОНИС, секретарь управле-
ния Магнитогорской епар-
хии Лев БАКЛИЦКИЙ. За-
меститель главы города 
Александр ХОХЛОВ вручил греческому кол-
лективу эксклюзивные настенные часы в знак 
уважения к их искусству. 

На предшествовавшей концерту пресс-
конференции начальник управления куль-
туры городской администрации Александр 
ЛОГИНОВ выразил благодарность губернато-
ру Челябинской области, министерству куль-
туры и Магнитогорско-Верхнеуральской епар-
хии, которые помогли в организации фести-
валя. Об уникальности этого события сказал 
начальник отдела искусств министерства 
культуры в Челябинской области Антон ТО-
КАРЕВ. С помощью переводчика в беседе при-
нял участие и хормейстер Византийского хора 
Иоаннис Папахронис:

– Для нас исключительная честь находить-
ся сегодня здесь, в стране православной, род-
ной нам по вере. Мы рады, что можем познако-
мить вас с особым видом музыкального искус-
ства. Православная церковь в России больше 
использует многоголосую систему звучания 
в храмах, в то время как греческая православ-
ная церковь взяла за основу византийский ка-
нон, то есть одноголосие. Эти детали ни в коем 
случае не мешают нам вместе почитать наше-
го единого Господа и делать одно и то же дело. 

Вековые мотивы
Руководитель греческого хора рассказал о 

программе предстоящего концерта:
– Сегодня мы будем петь на разные религи-

озные темы, разделенные на три подгруппы. 
Это элемент, который на церковном языке на-
зывается ирмологический. Следующий эле-
мент более быстрый, нежели первый, по звуча-
нию. И завершающий этап – пападико, самый 

медленный элемент, он пре-
доставляет время православ-
ным священникам во время 
пения хора приготовиться к 
основной части литургии. Мы 
исполним и голофонические 

произведения, которые сегодня можно услы-
шать в монастырях исключительно по вели-
ким православным религиозным праздникам. 
Мы составили программу из различных элемен-
тов православной музыки, чтобы познакомить 
как можно больше людей с разными сторонами 
православного творчества. 

Все представляемые нами концепции раз-
работаны великими музыкантами прошлого 
и адаптировались веками. Мы исполняем вер-
сию, которая последний раз менялась два века 
назад. Некоторые элементы не сохранились, 
к сожалению, в письменном виде, но были за-
писаны великим музыкантом Ликургом Анге-
лопулосом. То, что пели монахи, он перенес на 
бумагу. Два элемента из этой коллекции сбор-
ника мы исполним сегодня. 

Отвечая на вопросы журналистов, грече-
ский гость рассказал, что начало южноураль-
ского фестиваля в Кыштыме было прекрас-
ным, финал выглядел шикарно, потому что 
все участники вместе спели одно произведе-
ние. Высокую честь гостям из Греции оказал 
губернатор Борис Дубровский, присутство-
вавший в зале и затем пообщавшийся с руко-
водителем Византийского хора. Основанный в 
2008 году, этот певческий коллектив относит-
ся к митрополии Фессалиотиды и Фанарио-
ферсал и работает при благословении митро-
полита Тимофея. В последние годы греческие 
певцы дважды выступали в Москве и два раза 

в Санкт-Петербурге, а вот на Южном Ура-
ле побывали впервые и приятно удивлены 
увиденным:

– Великолепная область, очень спокойная. 
Каждый город имеет особую специфику. Жаль, 
что у нас не было времени походить по вашему 
городу, но он самый красивый из тех, которые 
мы видели. Здесь очень добрые люди, они верят 
в свое дело и полностью отдаются ему.

У своих истоков
С первых минут концерта зал почувствовал 

необычность старинной духовной музыки и 
особую манеру ее подачи греческим коллекти-
вом. На сцену гости в мужском составе вышли 
через зрительный зал, представились и попро-
сили слушателей не аплодировать как между 
частями, так и по окончании каждого из ис-
полняемых произведений. Хормейстер Иоан-
нис Папахронис ни разу не позволил себе по-
вернуться спиной к слушателям и в течение 
всего выступления стоял рядом с певцами. 

Свою программу Византийский хор начал 
с посвящения святому Луке, затем последова-
ли клиросное пение, каноны в честь праздни-
ка Успения, духовные стихи и другие произве-
дения. Отсутствие привычного для нас много-
голосия артисты компенсировали дополни-
тельным интонированием звука, певческой 
слаженностью, высоким мастерством, мощью 
пения, одухотворенного силой христианской 
веры. По словам отца Льва Баклицкого, все 
эти песнопения предназначены для церков-
ного священнодейства. Мы не привыкли к та-
кому пению, но оно существовало на Руси до 
XVI века, и его монотонность определенным 
образом способствует молитве и отвлечению 
мыслей от земной суеты. Действительно, в 
этот вечер магнитогорцы не только познако-
мились с одним из видов музыкального искус-
ства, но и смогли стать ближе к истокам духов-
ности и православной веры.

Елена ПАВЕЛИНА  

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Старинные греческие 
песнопения – особый вид 
музыкального искусства

Выступление греческого хора стало заметным событием Выступление греческого хора стало заметным событием 
в культурной жизни Магнитки                                                                  в культурной жизни Магнитки                                                                  Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Праздник 
Золотого колоса
В Доме дружбы народов 
выбрали самую 
трудолюбивую девушку.

В минувшее воскресенье отдел 
татарской культуры Дома друж-
бы народов организовал народ-
ный праздник урожая – Сюмбиля. 
В старину так именовали прово-
дившееся на селе чествование дня 
осеннего равноденствия, когда ос-
новная часть урожая собрана и за-
ложена на хранение. Сюмбиля –
 значит «колос». В день праздни-
ка на селе выбирали самую кра-
сивую, стройную и трудолюбивую 
девушку. И в нашем отделе на-
шлась такая девушка – руководи-
тель ансамблей татарской пес-
ни «Йолдыз» и «Дуслар» Лиана 
ГАБДРАХМАНОВА. Вели праздник 
преподаватели татарского язы-
ка Аклима-апа ГУБАЙДУЛЛИНА 
и Альбина ГАФАРОВА. Весело и 
познавательно они рассказали при-
шедшим на мероприятие детям о 
празднике урожая, о традиции про-
ведения его нашими предками. Ве-
дущая задавала ребятам загадки, 
а отгадавшие получали подарки. 
Анита МАТЫГУЛЛИНА и Марьям 
ТИМИРГАЛЕЕВА рассказыва-
ли стихи, Арслан МУХАМЕДШИН 
спел веселую песенку «Уйна гар-
мун», трио «Дуслар» (Анита, Ма-
рьям и Малика САФИНА) исполнило 
музыкальное произведение «Сан-
дугач-кугэрчен». Впервые выступи-
ли на празднике отдела татарской 
культуры сестры Василя и Разия 
РАСУЛЕВЫ с вокальной композици-
ей «Сандугачым-гузэлем».
Все ребята, пришедшие на празд-
ник, создали рисунки про осень, 
урожай и принесли из дома подел-
ки из овощей и фруктов, изготов-
ленные своими руками с помощью 
родителей. Всех их наградили су-
венирами. Песни, стихи, загадки 
звучали на празднике. А какое ве-
селье без танца – от души танце-
вали ребятишки под зажигатель-
ные татарские напевы!
А в это время трудолюбивые роди-
тели, бабушки и дедушки готови-
ли праздничный обед, который со-
бравшиеся съели в один присест, 
запивая вкуснейшим чаем с аппе-
титными пирогами и тортом.

Анита МАТЫГУЛЛИНА, 
ученица 5б класса школы №2

Традиции Традиции 

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября на 88-м году ушла из 

жизни
Нина Федоровна

КАЛИНИНА. 
Светлая память о ней всегда бу-

дет с нами.
Дети, внуки

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 аттестат, выданный школой №1 в 

2000 г. на имя Алехина А. А;

 государственный номер 8905 ХВ 74 

на автопогрузчик СРСD15 JAC;

 диплом ИВ №528732 от 22.06.1982 г., 

выданный Магнитогорским горно-метал-

лургическим институтом им. Г. И. Носова 

на имя Шульги Нины Павловны.

Полвека на двоих
В ноябре в Орджоникидзевском районе состоит-

ся чествование семейных пар – «золотых юбиля-
ров». До 31 октября в районной администрации 
(т. 49-05-95, кабинет №305) проходит регистра-
ция супружеских пар, зарегистрировавших брак 
с 1 января по 31 декабря 1967 года. 



Официальные материалыОфициальные материалы
Вторник

 26 сентября 2017 года 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11083-П

О наведении санитарного порядка  на территории города Магнитогорска в осенний период 
2017 года

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, привлечения ор-
ганизаций различных организационно-правовых форм к наведению чистоты и порядка на закреплен-
ных и прилегающих территориях, в соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
мая 2012 года № 78, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в период с 25.09.2017 по 31.10.2017 осеннюю санитарную уборку территории города и 

подготовку городских территорий к зимнему периоду.
2. Утвердить состав комиссии по проведению осенней санитарной уборки территории города и под-

готовке городских территорий к зимнему периоду (приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по проведению осенней санитарной уборки территории города и 

подготовке городских территорий к зимнему периоду (приложение № 2).
4. Главам администрации районов города Крылову И. П., 
Ефремовой Н. Н., Гессу П. П.:
1) организовать взаимодействие с учебными заведениями для привлечения школьников, студен-

тов, учащихся училищ, колледжей и лицеев к участию в проведении осенней санитарной уборки на 
территории города;

2) организовать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для размещения времен-
ных объектов, а также на незакреплённых пустующих территориях;

3) организовать взаимодействие с организациями различных организационно-правовых форм с це-
лью обеспечения автотранспортом;

4) представить комиссии информацию о количестве административных правонарушений за период 
осенней санитарной уборки города.

5. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) организовать и про-
контролировать проведение санитарной уборки на закрепленной и прилегающей территории, магази-
нов, торговых центров, рынков.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) органи-
зовать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для проектирования, строительства.

7. Органам администрации города Магнитогорска, руководителям муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, руководителям обществ с ограниченной ответственностью ЖК, ЖСК, 
ЖТ, ОЖСК, ТСЖ, КТОС, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по 
осенней санитарной уборке территории города и подготовке городских территорий к зимнему пери-
оду:

1) уборке мусора на закреплённых и прилегающих территориях;
2) уборке поросли, сухостоя, опавшей листвы, покосу травы;
3) восстановлению нарушенного благоустройства после производства земляных работ;
4) вывозу собранного мусора на левобережную городскую свалку.
8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» 

(Данилов О.В.), открытому акционерному обществу «ЖРЭУ № 3» (Тычинин П. А.) в период с 25.09.2017 
по 31.10.2017 организовать продлённый, а по необходимости, двухсменный режим работы для води-
телей мусоровозов.

9. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Слепов 
Е. М.) в период с 25.09.2017 по 31.10.2017 обеспечить приём мусора, собранного за период осенней 
санитарной уборки, от организаций всех организационно-правовых форм на городскую свалку с от-
меткой о вывозе мусора в неограниченном объёме и без взимания платы.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение горо-
да Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):

1) при проведении санитарной уборки на объектах, находящихся на содержании муниципального 
бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», обе-
спечить необходимое количество уборочного инвентаря и средств индивидуальной защиты (рукави-
цы) для привлекаемых к санитарной уборке студентов, школьников, учащихся училищ, колледжей и 
лицеев;

2) обеспечить безопасные условия труда при производстве работ по санитарной уборке территории 
города.

11. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-
нурова М.Р.):

1) пресекать попытки выноса и вывоза мусора в несанкционированные места;
2) организовать проведение рейдовых мероприятий по недопущению сжигания мусора на террито-

рии города.
12. Организацию проведения заседаний комиссий по осенней санитарной уборке территории горо-

да и ведения протокола заседания комиссии возложить на управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации города (Зинурова М. Р.).

13. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 22.09.2017 № 11083-П
Состав комиссии по проведению осенней санитарной уборки территории города и подготовке го-

родских территорий к зимнему периоду
Элбакидзе Ю. С. – председатель комиссии, заместитель главы города 
Зинурова М. Р. – заместитель председателя комиссии, начальник управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администрации города
Решин И. М. – секретарь комиссии, инженер отдела технического контроля управле-ния охраны 

окружающей среды и экологического контроля админи-страции города
Члены комиссии:  
Бабенков А. В. – начальник ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску (по согласованию)
Богдановский С. В. – начальник УМВД по г. Магнитогорску (по согласованию)
Гаврилов Д. Ю. – директор МБУ “Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Даньшова И. Ю. – и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства ад-министрации 

города
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Рассоха И. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства админи-страции города
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодёжной политики админи-страции го-

рода
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Терентьев Д. Н. – начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Шумов К. С. – начальник отдела технического контроля управления охраны окру-жающей среды и 

экологического контроля администрации города
Заместитель главы города Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 22.09.2017 № 11083-П
План мероприятий по проведению осенней санитарной уборки территории города и подготовке тер-

риторий к зимнему периоду

N   
п/п

Срок 
проведения

Мероприятие Ответственные

1 2 3 4

1 В течение 
санитарной 
уборки

Уборка прибордюрной части дорог и тротуаров. Уборка мостов 
и путепроводов. Очистка водопропускных каналов, ливнёвок. 
Уборка остановочных площадок общественного транспорта. 
Уборка газонов, парков, скверов, покос травы и сухостоя, об-
резка живой изгороди, санитарная обрезка деревьев.   

УКСиБ, МБУ “ДСУ”, МП 
“Магнитогорский город-
ской транспорт”

2 В течение 
санитарной 
уборки

Санитарная уборка дворовых и придомовых территорий. Ре-
монт ограждений контейнерных площадок.

УЖКХ, управляющие 
компании всех форм 
собственности

3 В течение 
санитарной 
уборки

Своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, 
крупногабаритных отходов

УЖКХ, ООО “Центр ком-
мунального сервиса”, 
ОАО “ЖРЭУ N 3”

4 В течение 
санитарной 
уборки

Организация ежедневной уборки конечных остановок марш-
рутного такси, разворотных площадок автобусов силами вла-
дельцев автотранспортных средств. Обеспечение контроля за 
проводимыми работами.

УИОТиС, владельцы 
маршрутных такси

5 В течение 
санитарной 
уборки

Организация и контроль за проведением работ по уборке при-
легающих территорий к гаражно-строительным кооперативам, 
садоводческим товариществам

Администрации районов 
города

6 В течение 
санитарной 
уборки

Уборка собственных и прилегающих территорий муниципаль-
ных учреждений

УО, УЗ, УК, УСЗН, УФК-
СиТ

7 В течение 
санитарной 
уборки

Организация и контроль за проведением работ собственных и 
прилегающих территорий предприятиями торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания

Управление экономики и 
инвестиций администра-
ции города, администра-
ции районов города

8 В течение 
санитарной 
уборки

Информационное сопровождение осенней санитарной уборки 
территории города

СВСиМП

9 В течение 
санитарной 
уборки

Организация и контроль за проведением работ по уборке при-
легающих территорий частного сектора.

Администрации районов 
города

Заместитель главы города  Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017                                                                           № 11081-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления ООО «Альтернатива», поступившего в администрацию города 24.07.2017 вход. 
№ АИС 00291977 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00083), заключения о результатах публичных слушаний от 
06.09.2017 № 34/1-2017/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.09.2017 № 135, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 12.09.2017 № ОДП 55/2537), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Альтернатива» разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) 
с кадастровым номером 74:33:0209001:22, расположенного г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97/3.

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

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

22.09.2017                                                                           № 11084-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией горо-
да Магнитогорска муниципальной услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 
(приложение №1).  

2.  Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Прекращение сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося  в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который  не разграничена» (приложение №2).

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 22.09.2017 № 11084-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».

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

ципальной услуги«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее 
– Административный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

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

Случаи прекращения сервитута, установленногов отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена:

– публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых 
он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

– ввиду отпадения оснований, по которым сервитут был установлен. 
2. Заявителем муниципальной услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена» является лицо, в пользу которого установлен сервитут:

1) физические лица,
2) индивидуальные предприниматели; 
3) юридические лица; 
4) иностранные граждане;
5) лица без гражданства;
6) иностранные юридические лица. 
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 



основанных на доверенности, иных законных основаниях.
2.1. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-

ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-

ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнито-
горска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск,просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»; 

3)посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги.

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

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

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

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

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

– через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

– документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно–белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

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

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

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

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

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции 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 № 2 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область,

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Прекращение сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена» (далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города).Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, являются управление архитектуры и градостроительства администрации города, комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями.

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

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) запраши-
вает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае ес-
ли заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия,осуществляет проверку документов, представленных 
для предоставления муниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку про-
екта письма овозврате заявления, заключения о возможности заключения соглашения о прекраще-
нии сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, проекта письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую экспертизу 
заключения о возможности заключения соглашения о прекращении сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услугина предмет соблюдения норм действующего законодательства;

4)комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
– КУИиЗО) – подготавливает проект соглашения опрекращении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена. 

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления, 
в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет личность за-
явителя, осуществляет передачу заявления в управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города для межведомственного взаимодействия, оформляетписьмо о возврате заявления, 
письмо–отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке утвержденного образца и присва-
ивает ему реквизиты.

6. Результат предоставления муниципальной услуги являются:
– письмо о возврате заявления;
– соглашение о прекращении сервитута, установленного в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена;

– отказ в заключении соглашения о прекращении сервитута, установленного в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена.

7. Срок предоставления муниципальной услугиисчисляется с момента передачи заявленияи доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги и составляет:

– письмо о возврате заявления–10 дней;
– соглашение о прекращении сервитута, установленного в отношении земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграни-
чена–30 дней;

– отказ в заключении соглашения о прекращении сервитута, установленного в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена–30 дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим регламентом 
(оригинал) (приложение №1 к Административному 
регламенту) 

офисы МФЦ (тел. 58–00–
91 – единый многоканаль-
ный телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru»

П. 1 ст. 39.29 ЗК РФ п. 2 
ст. 4 Федерального закона 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(если земельный участок предоставляется в долях, 
документы, удостоверяющие личность всех заяви-
телей, согласно долям)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

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

3 Документ, подтверждающий право лица, обра-
тившегося за предоставлением муниципальной 
услуги, в силу закона действовать в интересах 
заявителя, являющегося несовершеннолетним, 
ограниченно дееспособным или недееспособным 
гражданином (свидетельство о рождении, реше-
ние, заключение и разрешение, выдаваемые ор-
ганами опеки и попечительства, иные документы, 
выданные компетентными органами)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П. 3 ст. 39.29 ЗК РФ статьи 
185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации

4 Доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца, предоставившего документы (в случае, если 
документы подаются доверенным лицом), иные 
документы, подтверждающие право выступать от 
имени заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

5 Приказ о назначении на должность, устав (для 
юридических лиц)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

6 Свидетельство о регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуального предпринимателя)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

7 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обращается 
представитель заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

8 Копии правоустанавливающих или правоудосто-
веряющихдокументов на земельный участок, при-
надлежащий заявителю, в случае, если сведения о 
зарегистрированных правах на данный земельный 
участок отсутствуют в Едином государственном 
недвижимости (с предъявлением их оригиналов)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственно-
го взаимодействия

9 Выписка из Единого государственного реестра 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем, выданная не более 5 рабочих дней до даты 
обращения с заявлением в МФЦ

ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

10 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем, выданная не более 5 рабочих дней до 
даты обращения с заявлением в МФЦ

ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

11 Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на земельные 
участки, в отношении которых подано заявление, 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого подано заявление о прекращении 
сервитута (при наличии);

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

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

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

11. В течение 10 дней со дня поступления заявления о прекращении сервитута в отношении земель-
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ного участка в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, последний возвращает заявителю заявление, если:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) заявление подано в иной орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2–5, 7–8 таблицы, приведен-

ной в пункте 9 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых, 
в соответствии с действующим законодательством, возложена на заявителя. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявления и приложен-
ных к нему документов, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муници-
пальной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

12. Решение об отказе взаключении соглашения о прекращении сервитутапринимается в следую-
щих случаях:

1) заявление о прекращении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган мест-
ного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение о прекращении сервитута;

2) нарушения требований федерального законодательства, законов Челябинской области, муници-
пальных правовых актов администрации города Магнитогорска, требований настоящего регламента;

3) предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных до-
кументов.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обраще-
ния заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 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 зданий и сооружений». 

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

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

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

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

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

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

15. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее – сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), Едином порта-
ле;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

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

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

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

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

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, 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». 
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

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

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

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

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

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

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

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно–правового обеспечения и кон-
трольно–организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки отве-
та заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно 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 (припоступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. 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 муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
– возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных техноло-
гий;

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

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
24. Регистрация заявления 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.

25. 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 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются 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.

26. 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.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с 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 подпунктом 4 пункта 33 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 9–11таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, та-
кие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межве-
домственного информационного 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.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

27. 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 
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том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям 
законодательства.Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получе-
ния муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостове-
ряющего личность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
специалисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства 
в управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации данных заявлений.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муници-
пальной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным спе-
циалистом УАиГ учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от специалиста отдела дело-
производства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке до-
кумента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, от-
чество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель 
услуги)в день поступления.

29. Рассмотрение заявления о прекращении сервитута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, и подготовка итогового документа.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
приема учетного дела по заявлению. 

Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной ус-
луги, запрашиваетв рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, 
предусмотренные подпунктами 9–11 таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административно-
го регламента, в случае, если такие документы не представлены заявителем.

По результатам проверки документов, представленных для предоставления муниципальной ус-
луги, исполнитель подготавливает:

– заключение о возможности заключения соглашения о прекращении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена (далее – заключениео возможности заключения соглашения);

– проект письменного мотивированного отказа в заключении соглашения о прекращении сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена (далееписьменный мотивированный 
отказ).

В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регла-
мента, исполнитель подготавливает проект письма администрации города о возврате заявления.

30.Проект письма о возврате заявления, письменного мотивированного отказа администрации 
города, заключение о возможности заключения соглашения, подготавливается и согласовывает-
ся исполнителем услуги в соответствии с блок–схемой, отражающей административные процеду-
ры при предоставлении муниципальной услуги.

Исполнитель услуги УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи заключения о возможности заключения соглашения и учетного дела по заявле-
нию, после чего, в течение 1 рабочего дня передает документы секретарю руководителя КУиЗО.

31. Подготовка проекта соглашения о прекращении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена (далее –соглашение).

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения соглашения, 
фамилию, имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями (далее –исполнитель услуги КУИиЗО).

Проект соглашения подготавливается и согласовывается исполнителем услуги КУИиЗО в соот-
ветствии с блок–схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Секретарь КУИиЗО передает соглашение курьеру МФЦ для направления в МФЦ для подписа-
ния заявителем соглашениявозможности заключения соглашения и вручения итоговых докумен-
тов заявителю.

32. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел при-
ема МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отде-
ла контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фону, указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием ав-
томатизированной 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 до-
кумента, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявите-
ля), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров ито-
говых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего 
личность.

В случае если результатом предоставления муниципальной услуги является соглашение о пре-
кращении сервитута, не подлежащее государственной регистрации, то после его подписания зая-
вителем (уполномоченным лицом) заявителю выдается его экземпляр соглашения. Экземпляр со-
глашения администрации города Магнитогорска возвращается со служебным письмом в комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

В случае если результатом предоставления муниципальной услуги является соглашение о пре-
кращении сервитута, подлежащее государственной регистрации, то выдача таких документов за-
явителю осуществляется после обеспечения специалистами МФЦ государственной регистрации 
соглашения. Выдаче заявителю в этом случае подлежит, прошедший государственную регистра-
цию один экземпляр соглашения. Прошедший государственную регистрацию экземпляр согла-
шения администрации города Магнитогорска возвращается со служебным письмом в комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

В случае отказа заявителя от подписания соглашения о прекращении сервитута все экземпля-
ры договора возвращаются со служебным письмом в комитет по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями администрации города. Отказ заявителя (уполномоченного лица) от под-
писания соглашения о прекращении сервитута оформляется письменно. 

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

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

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных 
с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами32,33настоящего 
Административного регламента. 

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков вы-
дачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регла-
ментом, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на 
имя руководителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае не-
принятия мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной 
услуги, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руково-
дителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ 
информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве вы-
данных 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 поло-

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
УАиГ.

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

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

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

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

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

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

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

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регла-
мента устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

36. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досу-
дебном порядке.

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 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 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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

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

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

41. 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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. 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 законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от _______________________________________________________________________ 
  (ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая 
    форма  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 ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес :________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить соглашение о прекращении сервитута в отношении земельного участка (части 

земельного участка), находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по адресу: ______________________________

____________________________________________________________________________
Кадастровый номер участка:___________________________________________________,
Общей площадью ___________________________________________________________,
_____________________           _________________________     ______________________
 (дата)                     (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

______________________         ______________________    ________________________
 (дата)                         (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от _________________________________________________________________________                            
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица 

- заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________________г.
№ __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                       (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма 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 
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
_________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,

 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  №  АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

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

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее : _________________________________________,

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

по заявлению. 
______________ _______________     _________________      _______________
(Ф.И.О.)                                       (дата)                                    (подпись)    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11085-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» (приложение №1).

2.  Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка  на кадастровом плане территории» (приложение №2).

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 22.09.2017 № 11085-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории»

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

пальной услуги«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории» (далее  –  Административный регламент), определяет общие положения, стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих.

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

Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
с утверждением схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, которые образуются при разделе, объединении, а так же в целях уточнения гра-
ниц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предо-
ставленных на праве безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования гражданам и юридическим лицам, при отсутствии утвержденного проекта 
межевания территории, а так же на отношения, связанные с утверждением схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые образуются 
при разделе, а так же в целях уточнения границ земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных на праве аренды гражданам и юридическим 
лицам, при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.

2. Заявителями муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории»являются(далее  –  заявитель):

1) физические лица,
2) индивидуальные предприниматели; 
3) юридические лица; 
4) иностранные граждане;
5) лица без гражданства;
6) иностранные юридические лица. 
2.1.От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципальной 
услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнито-
горска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск,просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»; 

3)посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги.

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

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

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

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

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

 – через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

 – документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно – белом либо сером цве-
те, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество  –  не менее 200 
точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

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

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

дующими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
 –  «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
 –  «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
 –  «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

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

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услугидо момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции 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 № 2 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги:«Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории» (далее  –  муниципальная услуга).
5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее  –  адми-

нистрация города).
Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги, явля-

ется:
 –  в случаях, указанных в распоряжении администрации города Магнитогорска от 06.10.2015 № 560 

– Р «О передаче некоторых функций управления архитектуры и градостроительства администрации 
города администрациям районов города Магнитогорска» – администрации районов города Магнито-
горска, в зависимости от места нахождения земель или земельных участков (далее – администрация 
района);

 –  в иных случаях  –  управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее 
–  УАиГ).

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

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее  –  МФЦ)  –  осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) администрация района, УАиГ –  запрашивает документы (информацию), необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; 
осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на 
предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявителю заявления, 
проекта письменного мотивированного отказа в утверждении схемы расположения земельного участ-
ка, проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка.

3) отдел делопроизводства администрации города (далее  –  ОДП)  –  осуществляет прием за-
явления (в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удостоверяет 
личность заявителя и осуществляет передачу заявления в администрацию района, либо УАиГ, для 
осуществления межведомственного взаимодействия, оформляет письмо о возврате заявителю заяв-
ления, письменный мотивированный отказ в утверждении схемы расположения земельного участка, 
постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на бланке утвержденного 
образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляет передачу постановления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 –  письмо о возврате заявителю заявления; 
  – письменный мотивированный отказ в утверждении схемы расположенияземельного участка;
 –  постановление администрации города об утверждении схемы расположения земельного участка.
7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет:

 –  письмо о возврате заявителю заявления – 8 рабочих дней;
 –  письменный мотивированный отказ в утверждении схемы расположения земельного участка  –  

17 рабочих дней;
 –  постановление администрации города об утверждении схемы расположения земельного участка 

с присвоением адреса земельному участку  –  17 рабочих дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-

ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее  –  АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Постановление правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
6) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица

№ Наименование документа Источник получения документов Основание

1. Заявление об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на када-
стровом плане территории (ориги-
нал) (Приложение № 1к Администра-
тивному регламенту)

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

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации п. 
2 ст. 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

2. Копия документа, удостоверяюще-
го личность лица, обратившегося 
с заявлением (с предъявлением 
оригинала)

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

П. 1 ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» 

3. Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги обращается представитель 
заявителя

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

статьи 185, 185.1 Граж-
данского кодекса Рос-
сийской Федерации

4. Копия приказа о назначении на 
должность, копия устава (для юри-
дических лиц)

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

5. Оригинал схемы расположения зе-
мельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории, которые образуются при 
разделе, объединении,либо ориги-
нал схемы расположения земельно-
го участка, границы которого подле-
жат уточнению (2 экземпляра)

Предоставляется заявителем само-
стоятельно в соответствии с формой, 
утвержденной Приказом Минэконом-
развития Российской Федерации от 
27.11.2014 № 762

Статья 11.10 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации; Приказ Ми-
нэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 
27.11.2014 № 762
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6. Копия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа 
на земельный участок или земель-
ные участки, из которых образуются 
земельный участок или земельные 
участки (исходный земельный уча-
сток), либо на земельный участок, 
границы которого подлежат уточне-
нию, в случае, если право не зареги-
стрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

7. Заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

8. Согласие в письменной форме зем-
лепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, залогодержателей ис-
ходных земельных участков

Предоставляется заявителем самосто-
ятельно. Такое согласие не требуется в 
следующих случаях (пункт 4 статьи 11.2 
ЗК РФ): а) при образовании земель-
ных участков из земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
и предоставленных государствен-
ным или муниципальным унитарным 
предприятиям, государственным или 
муниципальным учреждениям; б) при 
образовании земельных участков на ос-
новании решения суда, предусматрива-
ющего раздел, объединение, или выдел 
земельных участков в обязательном 
порядке; в) при образовании земель-
ных участков в связи и их изъятием для 
государственных или муниципальных 
нужд

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

9. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП) об индивидуальном 
предпринимателе или юридическом 
лице, являющемся заявителем, вы-
данная не более 5 рабочих дней до 
даты обращения с заявлением в 
МФЦ

 ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

10. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на ис-
ходный земельный участок (земель-
ные участки), либо на земельный 
участок, границы которого подлежат 
уточнению, либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

11. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
здание, сооружение, помещение в 
здании, расположенных на исход-
ном земельном участке (земельных 
участках)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность,  –  в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно – правовая форма и сведения о государствен-

ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц  –  в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия,  –  в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя; 

5) сведения о правоустанавливающих документах в отношении земельного участка или земельных 
участков, из которых образуются земельный участок или земельные участки;

6) кадастровый номер земельного участка или земельных участков, из которых образуются земель-
ный участок или земельные участки.

10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

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

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

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

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

11. Перечень оснований для возврата заявления: 
1) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного документа, 

указанным в пункте 9 Административного регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренныепунктом 9 Административного регла-

мента, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.
12. Перечень оснований для отказа в утверждение схемы расположения земельного участка: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к 

ее подготовке (форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного 
участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного документа, 
требования к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка выполнена с нарушением требований, уста-
новленных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной терри-
тории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-

ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
13.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 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 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 обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

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

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

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

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

15. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее  –  услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее  –  сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее  –  сайт МФЦ), Едином пор-
тале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

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

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

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

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

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, 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». 
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

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

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

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

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

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

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

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее  –  обращения), посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно – правового обеспечения и кон-
трольно – организационной работы (далее  –  отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки от-
вета заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно 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 (припоступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. 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 муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

Официальные материалыОфициальные материалы
Вторник

 26 сентября 2017 года 11



22. Показатели доступности муниципальной услуги:
 –  возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно – коммуникационных техно-
логий;

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

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР.

24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-
ема и выдачи документов (далее  –  отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства админи-
страции 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.

25. 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, соот-
ветствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и 
инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверя-
ется подписью заявителя;

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

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются 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 либо 

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.

26. 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.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее  –  письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с 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 подпунктом 4 пункта32 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 9 – 11таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, 
такие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межве-
домственного информационного 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.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

27.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 законо-
дательства.Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муни-
ципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность  –  паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
УАиГ, либо администрацию района администрации города не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации данных заявлений.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ(либо администрации района) учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от спе-
циалиста отдела делопроизводства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ, либо администрации района фиксирует в контрольном листе и в 
электронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также 
свои фамилию, имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителюУАиГ, ли-

бо администрации района (далее  –  исполнитель услуги)в день поступления.
29.Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории и подготовка итогового документа. 
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению. 
Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления му-

ниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо оснований для возврата заявления, запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы, предусмотренные подпунктами 9 – 11 таблицы, указанной в пункте 9 на-
стоящего Административного регламента, в случае, если такие документы не представлены заяви-
телем, в случае отсутствия оснований для возврата заявления проводит мероприятия по внесению 
информации о границах образуемых участков в информационную базу администрации города ГИС 
ИНГЕО, проводит анализпредставленной заявителем схемы расположения земельного участка на 
предмет соответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, 
исполнитель подготавливает один из следующих документов:

 – проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка;
 – проект письменного мотивированного отказа вутверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории.
В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламен-

та, исполнитель подготавливает проект письма администрации города о возврате заявления.
30.Проект письма администрации города о возврате заявления, проект постановления админи-

страции города об утверждении схемырасположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, проект письменного мотивированного отказа администрации города в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории подготавливается и согласовы-
вается исполнителем услуги в соответствии с блок – схемой, отражающей административные проце-
дуры при предоставлении муниципальной услуги.

Проект постановления администрации города об утверждении схемы расположения земельного 
участка должен содержать информацию о присвоении адреса образуемому земельному участку в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ фиксиру-
ет в электронной карточке документа реквизиты постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка, после чего осуществляет списание заявления в дело.

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

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

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

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

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

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

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

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

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

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

32. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется 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 докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

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

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

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

33.В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем 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 № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

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

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

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

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

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами38, 39 настоящего Ад-
министративного регламента. 

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
34. 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.

Официальные материалыОфициальные материалы
Вторник

26 сентября 2017 года12



Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

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

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

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
 –  обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
 –  своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
 –  выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

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

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

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

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

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

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

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

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

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

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

40. 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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. 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 законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры  и градостроительства И. А. РАССОХА 

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                           

(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма 
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 ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить схему №___________ расположения земельного участка, выполненную _______

___________________________________________________ в  целях
 (Наименование организации, выполнившей схему)

уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:_______________
раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:________________________
объединения земельных участков с кадастровыми номерами74:33:________________,
74:33:___________________, 74:33:_________________.
Проект межевания  территории отсутствует. 
_____________________           _________________________     ______________________
 (дата)                     (подпись заявителя)            (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

________________________        ____________________           ________________________
 (дата)                            (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                             

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица  - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________________г. № 
__________________ (АИС МФЦ).

_______________________            _______________       ______________
 (Ф.И.О.)                                                       (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма 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 организационно-
правовая форма юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ ОГРН ________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,

 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  №  АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

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

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________,

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

по заявлению. 
__________________ ________________     _________________      _______________
(Ф.И.О.)                                       (дата)                                    (подпись)    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11089-П

О внесении изменений в постановление администрации  города от 17.10.2012 № 13492-П 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.10.2012 № 13492-П «Об утверждении По-

ложения о транспортной комиссии города Магнитогорска» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1) в приложении №2 к постановлению слова «Терентьев Д. Н.  - председатель комиссии, замести-
тель главы города» заменить словами «Элбакидзе Ю. С. - председатель комиссии, заместитель главы 
города»;

2) в приложении №2 к постановлению слова «Лозовой В. Н. - начальник управления по экономи-
ческой безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города» 
заменить словами «Петренко Д. А. – и. о. начальника управления по экономической безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации города».

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 города

 от 22.09.2017 № 11089-П
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 17 октября 2012 г. N 13492-П
Состав  транспортной комиссии города Магнитогорска
Терентьев Д. Н. – председатель комиссии, заместитель главы города
Фаттахов Н. Н. – заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обеспе-

чения, транспорта и связи администрации города
Члены комиссии: 
Буянкин В. Г. – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи администрации города
Копанева С. В. – секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управления 

инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (без права голоса)
Корнилов С. Н. – заведующий кафедрой «Промышленный транспорт» МГТУ им. Г. И. Носова  (по 

согласованию)
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 

органами администрации города
Бабенков А. В. – начальник ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию)

Начальник управления инженерного  обеспечения, транспорта 
и связи  администрации города Н. Н. ФАТТАХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11091-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 14.12.2016 № 15343-П
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений  в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления  го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 14.12.2016 №15343-П «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, которые образуются  при разделе, объединении, а так же 
в целях уточнения границ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности».

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

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

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