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Во вторник градона-
чальник побывал здесь, 
оценил результаты ра-
бот по благоустройству 
и обсудил с директо-
ром учреждения Ма-
риной ЛЕБЕДЕВОЙ пла-
ны на будущее.

– Благодаря выде-
ленным из городского 
бюджета средствам мы 
создали комфортные условия для 
пребывания детей вне помещений, 
– рассказала Марина Александров-
на. – Были реконструированы во-
семь и вновь созданы три теневых 
навеса на детских площадках, отре-
монтированы лестничные марши. 
Главная наша гордость – спортив-
ная площадка: футбольное поле с ис-
кусственным травяным покрытием, 
территория для игры в баскетбол и 
волейбол. Но лучшим подарком ма-
лышам стал детский городок из де-
рева, который идеально вписался в 
нашу лесную зону.

Позаботились и о комфорте пе-
дагогов, приезжающих вместе со 
своими воспитанниками, и тех со-
трудников, которые живут в «Гор-
ном ручейке» все время. Для них 
было благоустроено общежитие – 
заменены окна на пластиковые, от-
ремонтированы входные группы и 

жилые помещения, при-
обретена новая мебель 
и оборудование. 

В этом году из-за слож-
ной эпидемиологической 
обстановки пришлось 
пропустить целых восемь 
заездов – вновь для при-
нятия детей «Горный ру-
чеек» открылся только 26 
сентября, однако это вре-

мя здесь потратили с пользой, про-
ведя ремонтные работы. Немного 
пришлось сократить и сроки пре-
бывания дошколят – с 18 до 14 дней, 
зато появилась возможность охва-
тить отдыхом большее количество 
самых юных магнитогорцев. Соглас-
но требованиям Роспотребнадзора, 
численность ребят в группах умень-
шилась, и сейчас здесь поправляют 
свое здоровье 502 ребенка.

В соответствии с требованиями 
до открытия учреждения были при-
обретены рециркуляторы, бескон-
тактные термометры, дозаторы для 
антисептиков, проведена термиче-
ская обработка всех постельных при-
надлежностей. Еще одна ограничи-
тельная мера – запрет на посеще-
ния родителей, однако, как говорит 
директор центра, это пошло только 
на пользу: резко сократилась забо-
леваемость воспитанников, и, в от-

личие от прошлых лет, сейчас здо-
ровье практически всего контин-
гента удается сохранить до конца 
заезда, а если кто-то вдруг немного 
приболел, ему помогут подлечить-
ся в медпункте.

Главе города показали новую 
спортивную зону. Директор центра 
напомнила, что уже не первый год 
среди воспитанников проходит чем-
пионат по футболу на кубок МГСД, и 
теперь это мероприятие будет осу-
ществляться на совершенно новом 
уровне, есть здесь и беговая дорож-
ка с резиновым покрытием, а по-
явившиеся баскетбольная и волей-
больная площадки позволят разви-
вать и эти виды спорта. 

– Площадки такого уровня можно 
встретить не во многих учебных за-
ведениях, – оценил новшество Сер-
гей Бердников. – Это, фактически, 
стадион, который мы привыкли ви-
деть в развитых городах.

От спортивной площадки сказоч-
ная тропинка из кирпичиков ведет к 
новому деревянному городку. При-
везли его в «Горный ручеек» аж из 
Твери, рассказывает Марина Алек-
сандровна. А перед тем директор за-
городного центра внимательно ис-
следовала подобную площадку, обус-
троенную в Экологическом парке. 
Малыши уже по достоинству оцени-

ли подарок: с удовольствием устра-
ивают посиделки в избушке, вовсю 
осваивают горки и лесенки, а распо-
ложенные рядом березы летом бу-
дут укрывать площадку своей тенью.

Положительно оценил градо-
начальник и отремонтированные 
лестничные марши на территории 
загородного центра, который рас-
полагается на склоне с большими 
перепадами высот – теперь о безо-
пасности малышей можно не пере-
живать. Своими силами отремон-
тировали сотрудники подпорную 
стенку возле столовой, а на той, что 
располагается возле дачи №8, под-
рядчики еще ведут работы – прихо-
дится подогревать грунт и вводить 
в бетон специальные морозоустой-
чивые присадки, но дело идет, и за-
вершить объект планируют уже на 
следующей неделе. Позаботились 
и о безопасности проживающих на 
даче детей – вся территория работ 
огорожена, дошколята выходят из да-
чи с другой стороны. По остальным 
подпорным стенам готовится доку-
ментация, в следующем году присту-
пят и к их восстановлению.

Также за летний период был про-
веден косметический ремонт бассей-
на, в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону заменена запорная ар-
матура на теплоцентралях.

– В прошлом году мы с руководи-
телем центра поставили достаточно 
амбициозные задачи, были выделе-
ны средства, и мы видим: изменения, 
действительно, очень значительны, – 
подвел итог Сергей Бердников. – Хо-
чется еще раз подчеркнуть, что мы 
являемся единственным городом в 
Челябинской области, где есть вот 
такое детское учреждение, куда де-
тишки выезжают круглый год и отды-
хают на природе, в сосновом лесу, в 
таких шикарных условиях. «Ручеек» 
мы планируем развивать и дальше, 
с каждым годом будем делать его 
комфортабельнее и современнее. 

В планах ремонт 7 и 8 дач, а так-
же реконструкция бассейна с уста-
новлением новых систем подогрева, 
очистки и обеззараживания воды, 
чтобы он отвечал всем современ-
ным требованиям. В этих вопросах 
Магнитогорску поможет финанси-
рованием область, договоренность 
с министерством образования реги-
она уже достигнута.

– Губернатор Алексей Леони-
дович ТЕКСЛЕР к нашему начина-
нию относится достаточно трепет-
но, выполняются все договоренно-
сти по софинасированию всех наших 
программ, особенно социальных, – 
подчеркнул глава города. 

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
положительно оценил изменения, 
которые произошли в детском 
оздоровительно-образовательном центре 
«Горный ручеек»

Комфортно детям Комфортно детям 
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Оно прошло в ставшем уже при-
вычным режиме конференц-связи. 
На этот раз народные избранники 
рассмотрели 26 вопросов. Первый 
из них касался изменений в основ-
ном документе города – Уставе Маг-
нитогорска.

С учётом мнения 
жителей  

Напомним: Устав города ут-
вержден в 2006 году. Поправки в 
него вносятся регулярно в соот-
ветствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве. По су-
ществующим правилам этому пред-
шествуют общественные слушания, 
принять участие в которых могут 
все желающие жители города.

Спикер городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ напомнил 
собравшимся, что последние из-
менения в городской Устав вноси-
ли в апреле текущего года. На этот 
раз в основном документе закре-
пили новый статус Магнитогорска 
в связи с полученным званием «Го-
род трудовой доблести».

Еще одна поправка, вносимая 
в документ, гарантирует депутатам 
сохранение рабочего места на ос-
новной работе на время исполне-
ния депутатских обязанностей. Но, 
как отметил Александр Морозов, 
вносимое изменение носит лишь 
формальный характер, поскольку 
действующие депутаты и так умеют 
организовать свое рабочее время 
и совместить его с работой в Горсо-
брании и деятельностью в микро-
районах с  жителями. 

– Еще один блок поправок, ко-
торые необходимо внести в Устав 
города, касается сферы бюджети-
рования. С 1 января 2021 года всту-
пает в силу федеральный закон, 
который устанавливает правовые 
основы инициативного бюджети-
рования. По сути, это планирова-
ние расходов местного бюджета с 
учетом мнения граждан. Мы знаем, 
что в Магнитогорске уже реализу-
ется партисипаторное бюджетиро-
вание – «Я планирую бюджет». Его 

сумма составляет не более пяти со-
тых от собственных доходов бюдже-
та города. Но теперь стоит задача в 
течение трех лет увеличить эту долю 
практически в сто раз. Это произой-
дет с 2022 года, но уже сейчас мы за-
крепляем основы бюджетирования, 
в Уставе уточняем формы, порядок 
и гарантии непосредственного уча-
стия граждан в решении вопросов 
местного значения, – сказал спикер 
городского Собрания. 

Льготы 
востребованы

Вопрос о льготах доложила на-
чальник управления образова-
ния Наталья САФОНОВА.  

Начиная с 1 января 2020 года в 
Магнитогорске действует социаль-
ная поддержка в виде бесплатно-
го горячего питания в школах для 
детей из малообеспеченных се-
мей, с ограничениями здоровья, 
состоящих на учете, инвалидов и 
проходящих химиотерапию. Важ-
но, что льгота имеет заявительный 
характер.

Руководитель системы город-
ского образования пояснила, что 
в текущем году льготой восполь-
зовались 13337 детей. На следу-
ющий год планируется обеспечить 
льготой 7200 учащихся. Такое сни-
жение объясняется еще одной вве-
денной Президентом России льго-
той, обеспечивающей бесплатным 
питанием всех учеников начальной 
школы, которые и выбыли из об-
щего числа прежних льготников. 
Также в марте текущего года по-
явилась еще одна форма социаль-
ной поддержки младших школьни-
ков в виде обеспечения бесплат-
ным молоком.

Наталья Сафонова пояснила, 
что на обеспечение льготным пи-
танием в городском бюджете пред-
усмотрены средства в полном объ-
еме. Решение  о продлении име-
ющихся льгот принято депутатами 
единогласно.

Еще один вопрос о льготах ка-
сался оплаты за детский сад. Руко-

водитель управления образования 
рассказала, что в Магнитогорске 
929 родителей полностью осво-
бождены от такой  платы, еще 3613 
платят половину стоимости. Право 
на бесплатное посещение детского 
сада имеют дети, родители которых 
являются инвалидами боевых дей-
ствий в Афганистане. Также от пла-
ты освобождаются родители детей, 
посещающих профилактические 
противотуберкулезные учрежде-
ния, родители детей-инвалидов и 
законные представители детей-си-
рот или детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

На 50-процентную оплату мо-
гут рассчитывать родители-участ-
ники вооруженных конфликтов и 
воины-интернационалисты, а так-
же родители-инвалиды 1 и 2 групп. 
Кроме этого, в число льготников по 
неполной оплате детского сада вхо-
дят родители, в том числе прием-
ные, имеющие на своем содержа-
нии трех и более детей. Также на 
эту льготу имеют право родите-
ли детей с отклонениями в физи-
ческом или психическом разви-
тии. При этом семье необходимо 
иметь статус малоимущей. С соблю-
дением таких же условий оплачи-
вать не полную сумму за детский 
сад могут работники муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений.

Учитывая, что льгота очень акту-
альна, депутаты единогласно прого-
лосовали за ее продление и в 2021 
году. Поддержали они и продление 
льгот на посещение школ искусств.

Как пояснила начальник 
управления культуры Млада 
КУДРЯВЦЕВА, есть две категории 
детей, которые освобождаются от 
уплаты за дополнительное обуче-
ние. Бесплатно посещают занятия 
дети-сироты и оставшиеся без по-
печения родителей, а также дети-
инвалиды. Половину суммы опла-
ты вносят родители ребят, которые 
являются лауреатами различных 
конкурсов и принимают активное 
участие в городских мероприятиях. 
Также на скидку в 50 процентов мо-

гут рассчитывать  дети из неполных 
или многодетных семей. При этом 
статус малоимущих обязателен в 
обоих случаях. На тех же услови-
ях полсуммы от стандартной опла-
ты могут вносить за детей родите-
ли, которые являются инвалидами.

– В 2019-2020 учебном году та-
кими льготами воспользовались 
419 учащихся учреждений. Это чуть 
больше 11 процентов от общего 
числа всех детей, которые учатся 
в детских школах искусств. Боль-
шая часть – дети из многодетных 
малоимущих семей – 197 человек, 
и неполных малообеспеченных се-
мей – 64 человека, – уточнила ру-
ководитель управления культуры. 
– Предполагается, что численность 
льготников останется в тех же пре-
делах и не повлечет дополнитель-
ного расходования бюджета города. 

Бюджет пополняется
Также депутаты заслушали до-

клад о поступлениях доходов в го-
родской бюджет за текущий год. 
Заместитель главы города Алек-
сандра МАКАРОВА рассказала, 
что за прошедшие девять меся-
цев в местную казну  поступили 
доходы в сумме 10,9 миллиарда 
рублей, годовые бюджетные на-
значения по доходам исполне-
ны на 64 процента. Бюджет горо-
да имеет программный формат: 
99,3 процента распределяется по 
16 муниципальным программам. 
При этом традиционно сохраня-
ется социальная направленность.

Кроме этого, депутаты поддер-
жали изменения в Генеральный 
план развития города и Правила 
землепользования. Так, в южных 
районах Магнитогорска предус-
мотрели земельные участки под 
строительство двух детских са-
дов. По предложению жителей 
133 микрорайона земельный уча-
сток из зоны жилой застройки пе-
реводится в рекреационную, так-
же в документы внесены и другие 
изменения.

Ноябрьские решения
Очередное заседание городского 
Собрания депутатов состоялось 
в минувший вторник

Динамика 
положительная
В Челябинской области 
разработан прогноз 
социально-экономического 
развития на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов

Это отправная точка работы по 
управлению региональным развити-
ем и основа для формирования бюд-
жета Южного Урала. Прогноз разра-
батывался совместно с отраслевыми 
органами власти на основе анализа 
текущих социально-экономических 
процессов и тенденций в стране, ре-
гионе и муниципалитетах, с учетом 
намерений и мнений предпринима-
телей и организаций, а также итогов 
развития региона в предыдущие годы.

– Прогноз сформирован в кон-
сервативном, базовом и целевом ва-
риантах. Первый основан на менее 
благоприятной санитарно-эпидеми-
ологической ситуации, затяжном вос-
становлении экономики и замедлении 
темпов ее роста. По базовому уже в 
следующем году ожидается восста-
новление занятости, доходов населе-
ния и рост экономики как результат 
активной работы правительства Че-
лябинской области в период панде-
мии. Целевой же построен с учетом 
необходимости достижения нацио-
нальных целей развития до 2030 го-
да, определенных указом Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 
2020 года, – пояснила министр эко-
номического развития Челябин-
ской области Наталья ЛУГАЧЕВА.

По прогнозу динамика в период с 
2021 по 2023 годы рост индекса про-
мышленного производства сложится 
в границах 2,6-4,7 процента за счет 
выхода на проектную мощность но-
вых производств, реализации круп-
ных инвестиционных проектов, раз-
вития инфраструктуры поддержки 
промышленных предприятий. Ста-
бильный рост ожидается и в сель-
ском хозяйстве в пределах 4-7,7 про-
цента. Благодаря этому прогнозиру-
ется ежегодный рост ВРП от 2,3 до 
4,5 процента.

Положительные тренды ожидают-
ся в инвестиционной и экспортной де-
ятельности. Этому будет способство-
вать системная работа по поддерж-
ке инвесторов, в том числе активная 
реализация механизмов налогового 
кредита и соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений. Увели-
чение объемов экспорта ожидается в 
пределах 1,9-14 процентов, в том чис-
ле за счет мероприятий националь-
ного проекта «Международная ко-
операция и экспорт».

Главным результатом экономиче-
ского развития должно стать повы-
шение уровня жизни. Так, заработная 
плата в номинальном выражении еже-
годно будет расти на пять процентов, 
а в действительности в среднем на 1,2 
процента. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения также 
будут увеличиваться – на 1-2,4 про-
цента в год. Это отразится на динами-
ке оборота розничной торговли, объ-
еме услуг и спросе на жилье. К 2023 
году ввод жилья планируется нарас-
тить до двух миллионов квадратных 
метров, это 33 процента к 2019 году. 
Помогут низкие ставки по ипотечным 
кредитам, в том числе за счет реали-
зации льготной ипотечной програм-
мы под 6,5 процента годовых.

Уже к концу 2021 года ожидает-
ся, что регистрируемая безработи-
ца вернется к уровню 2019 года – 1,1 
процента, сообщила пресс-служба 
правительства Челябинской области.
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Наследие

Он всего лишь раз побывал в на-
шем городе, хотя живет недалеко – 
в соседнем Башкортостане.

Судьбы человеческие иногда 
удивительны. Все мы знаем из уро-
ков истории о трагическом эпизо-
де, когда войско Емельяна Пугаче-
ва во времена «крестьянской вой-
ны» XVIII века захватило крепость 
Магнитную. После подавления бун-
та сам предводитель крестьянско-
го восстания на допросе упоминал 
детали этих событий, в частности, в 
рассказе называл имя коменданта 
крепости Сергея Тихановского. Из-
вестно, что этого храброго человека 
Пугачев приказал повесить. Прика-
зано также было истребить всю его 
семью, но в выполнение этого рас-
поряжения вмешался, как бы ска-
зали сейчас, человеческий фактор. 
Один из крестьян выдал младшую 
дочь четы Тихановских Александру 
за свою, чем и сохранил ей жизнь. 

Долгие годы информация о 
дальнейшей судьбе дочери комен-
данта была неизвестна исследова-
телям, пока за дело не взялись со-
трудники Магнитогорского краевед-
ческого музея, а также не вмешался 
случай, проливший свет на некото-
рые исторические детали. 

Так совпало, что недавно на ба-
зе музея начал работать клуб гене-
алогов-любителей, это подхлестнуло 
интерес наших земляков к сбору би-
ографических данных, и в это же вре-
мя один из потомков Тихановских по 
женской линии Сергей Дорожко, то-
же работающий над уточнением сво-
ей родословной, сам позвонил в му-
зей… Тут не захочешь, да поверишь 
в то, что случайности не случайны.

Подробно о совместной рабо-
те Сергея Геннадиевича и старше-
го научного сотрудника Магни-
тогорского историко-краеведче-
ского музея Галины Ильиничны 
СТАРИКОВОЙ мы уже писали. Се-
годня расскажем о том, как сложи-
лась жизнь одного из потомков Ти-
хановских, и даже выдвинем гипо-
тезу о том, откуда на Южном Урале 
могло появиться это почтенное се-
мейство. 

Как выяснилось, праправнук и 
тезка «того самого» коменданта, о 
котором писал Пушкин в «Капитан-
ской дочке» и упоминал Федоров в 
своей работе «Каменный пояс зем-
ли русской», живет недалеко от нас 
– в Уфе. Так повелось, что в его се-
мье из поколения в поколение кто-
нибудь обязательно интересовал-
ся генеалогическим древом, ста-
раясь составить как можно более 
полную картину. Вот и наш собе-
седник, выйдя на пенсию, вплот-
ную занялся изучением родослов-
ной. Благо, сейчас средства комму-
никации гораздо эффективнее, и не 
обязательно проводить много вре-
мени в архивах, чтобы найти инте-
ресующую информацию. Более то-
го, существуют целые сервисы, по-
строенные по принципу социальной 
сети и позволяющие найти пересе-
чения и при помощи специального 
алгоритма с большой долей досто-
верности искать дальних родствен-
ников. Именно так, пытаясь переве-
сти семейное древо в «цифру», Сер-

гей Геннадиевич обнаружил, что его 
мама Наталья Платоновна Дорожко 
(в девичестве Иванова) – правнучка 
Софьи Сергеевны Ивановой (в де-
вичестве Марычевой), а та, в свою 
очередь, является внучкой Алек-
сандры Сергеевны Тихановской – 
той самой девочки, спасенной от 
расправы во времена пугачевско-
го восстания. Такая сложная, на пер-
вый взгляд, связь объясняется тем, 
что представительницы прекрасно-
го пола выходили замуж и, соответ-
ственно, меняли фамилии.

Не обошлось и без открытий. 
Например, выяснилось, что прадед 
нашего современника Георгий Ва-
сильевич Иванов – родной брат из-
вестного русского художника Сер-
гея Васильевича Иванова. Разумеет-
ся, линии родства сейчас разошлись 
уже слишком далеко, и связь между 
поколениями утеряна, но сам факт 
примечателен. Особенно это кажет-
ся удивительным, учитывая, сколь-
ко исторических, круто менявших 
судьбы людские событий произо-

шло: развал империи, революция, 
период репрессий, Великая Оте-
чественная война, времена холод-
ной войны, развал Советского Со-
юза и непростые 1990-е. А между тем 
потомки той самой девочки, чудом 
оставшейся в живых, продолжают 
жить, творить, любить и созидать.

Сергей Дорожко всю жизнь про-
жил в Уфе. Получил инженерное 
образование и даже однажды был 
в командировке в Магнитогорске. 
Правда, тогда он еще не знал о своих 
знаменитых предках. В телефонном 
разговоре Сергей Геннадиевич вы-
разил сожаление о том, что не смо-
жет посетить старое кладбище, где 
среди прочих был похоронен и ко-
мендант крепости. Оно было зато-
плено. Этот факт, признается житель 
Уфы, его немного огорчает, но де-
лать нечего – такова жизнь. 

Да, мы не можем путешество-
вать во времени, а вот расстояние 
между людьми интернет вполне 
может сократить. В свете открыв-
шихся событий Сергей Геннадьевич 
стал поддерживать связь с дальни-
ми родственниками из Волгограда, 
Кишинева и Краснодарского края.

А еще Сергей Геннадиевич вы-
двинул интересное предположение 
о том, откуда Тихановские прибыли 
на Урал. Дело в том, что после по-
ражения Речи Посполитой в вой-
не с Россией (XVII век) одну из смо-
ленских частей потребовалось пе-
ребросить в Оренбург для защиты 
юго-восточных рубежей империи. 
Фамилия Тихановских фигурирует 
в списках указанного подразделе-
ния. Оренбург, как известно, был 
крупнейшей крепостью на Южном 
Урале, так что оттуда Сергея Тиха-
новского запросто могли направить 
южнее, в крепость Магнитную. Тем 
более что должность коменданта 
в тот период была сугубо военной.

Так это или нет, сейчас допод-
линно установить не получится. Од-
нако в качестве гипотезы такая вер-
сия вполне имеет право на суще-
ствование.

«Жаль, что кладбище 
затопили…» Сергей ДОРОЖКО – потомок 

коменданта крепости Магнитной 

  Макет крепости Магнитной XVIII века

  Художник С. В. Иванов, потомок Тихановских  с дочерью Ма-
шей на Арбате

  Наталья Платоновна Дорожко, 
одна из потомков Тихановских

 Безопасность

Осторожно! 
Тонкий лед!
Управление гражданской 
защиты населения 
предупреждает

Выход на неокрепший лед до на-
ступления устойчивых минусовых 
температур и установления проч-
ного ледяного покрытия запрещен. 
В период поздней осени и ранней зи-
мы на водоемах города образуется 
тонкий лед. Он становится прочным 
только после того, как установятся 
непрерывные морозные дни, но да-
же при кратковременной оттепели 
такой ледяной покров небезопасен.

Как выглядит так называемый 
тонкий лед? Серый, молочного цвета, 
пористый, обрушивается без преду-
преждающего потрескивания. В пе-
риод его образования на водной 
поверхности особенно опасными 
становятся места возле водостоков, 
на глубоких и открытых для ветра 
пространствах, у болотистых бере-
гов, под мостами, в узких протоках, 
вблизи территорий сброса в водо-
емы теплых вод промышленных и 
коммунальных предприятий. Сле-
дует обходить участки, покрытые 
толстым слоем снега: под ним лед 
всегда тоньше.

Основной характеристикой безо-
пасности льда является его толщина. 
Для одного человека она составляет 
семь сантиметров, если прибавить 
груз – десять, для группы людей – 15. 

При возникновении несчастно-
го случая необходимо звонить по 
телефону экстренного вызова 112.

покупка продажа курс ЦБ
$ 74.40 76.60 75.8145
€ 88.80 91.00 89.8934

Курсы валют на 26.11Курсы валют на 26.11

ПтПт
27.1127.11

ночь день
–17 –10

ВЕТЕР м/сек 1-2
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода
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лечить собрались? Потом прихо-
дит неверие в то, что им занима-
ются достаточно, а потом наступа-
ет время жалоб на врачей.

– Но вы знаете, что в медиа 
вы сейчас однозначно герои?

– Не знаю, где из нас делают 
героев, мы пришли домой, пере-
кусили – и спать, – смеется Галина 
Юрьевна.

У нее нет времени, чтобы уви-
деть десятки благодарностей, ко-
торые пишут выздоровевшие лю-
ди в соцсетях, в том и числе и от-
делению неврологии.

– Вы рассказали, теперь зна-
ем, вечером пойду домой героем, 
– шутливо добавляет собеседни-
ца. – Но мы обычные люди, не не-
божители, но и не какая-то тря-
почка, о которую можно вытирать 
ноги. Вот и все.

– А что помогает пациенту 
выздороветь?

– Когда у человека с самого 
начала положительный настрой 
на исцеление, хороший контакт 
с врачом, выполнение всех реко-
мендаций. Мы же их учим, вплоть 
до того, что надо есть и пить. 
Когда у человека высокая темпе-
ратура, ему не хочется есть, а на-
до, чтобы выздоравливать. Когда 
человек «горит», ему нужен опре-
деленный объем жидкости, объ-
ем энергии в организме, чтобы 
побороть вирус. Резерв у орга-
низма есть, но ему надо помогать. 
Вот и уговариваем, объясняем. 
Иногда пациенту нужно подолгу 
лежать на животе, это называ-
ется прон-позиция, она способ-
на замедлить процесс воспале-
ния. Наш инструктор ЛФК обучает 
 пациентов, как правильно делать 
гимнастику. Вот такие люди доста-
точно хорошо выходят.

Кажется, ковид проверяет 
на прочность самих рядовых ме-
дицинского фронта и их домаш-
них. Семьи приняли новую ре-
альность с достоинством и ста-
ли группой поддержки своих 
супругов- медиков.

– Мой муж с пониманием от-
носится, – отвечает Нигора Сапар-
баевна, – потому что это наш долг.

Вечером супруг приезжа-
ет за женой- врачом. Дома ждет 
ужин, приготовленный его рука-
ми, за тремя детьми теперь при-
сматривает муж. А утром – снова 
в госпиталь.

«Мы продержимся»
Юлия КРУЧИНКИНА 20 лет 

работает в реанимации медсан-
части, а сейчас взяла подработ-
ку в одном из таких же отделе-
ний «красной зоны» ГАУЗ ГБ №2. 
Новую ставку Юлия, привычная 
к самым тяжелым больным, с лих-
вой окупает небывалой нагруз-
кой. Ее смена – 12 часов, и в день, 
и в ночь. Объем назначений ог-
ромный, и все эти многочислен-
ные капельницы, анализы, уколы 
и прочее медсестры и медбра-
тья проводят круглосуточно. В пе-
рерыв они стараются побыстрее 
спуститься в чистую зону, чтобы 
успеть хотя бы перекусить и за-
скочить в туалет.

– Когда я пришла в «крас-
ную зону», для меня было очень 
непривычно работать в таком ко-
стюме – СИЗе. Там столько все-
го надеваешь: сапоги, две пары 
перчаток, скафандр, очки, мас-

ку, респиратор! В нем оказалось 
тяжело дышать. Я просто сто- 
яла и задыхалась, а ведь надо еще 
инъекции делать. Наклоняешься, 
а если попасть не можешь сра-
зу, стоишь над больным дол-
го, обливаешься потом, дышать 
нечем. Но потом все нормаль-
но: прокапал, пошел. Привыкаю, 
по-другому как? Пациенты го-
ворят: «Девочки молодцы, дер-
житесь». Мы им: «Все нормаль-
но, не переживайте, мы-то про-
держимся, главное, чтобы у вас 
побыстрее все было хорошо».  
Вот мы и держимся, – смеется 
медсестра, – приходим с хоро-
шим настроем, так и работаем. 
Людей жалко, им дышать сложно. 
Ты здоровая, спокойно вдыхаешь 
кислород, а они… Сочувствуешь, 
переживаешь, конечно. У меня 
мама в таком же возрасте, пони-
маешь, что любой может заболеть.

– Не опасаетесь работать 
в «красной зоне»?

– Я с 2000 года в реанима-
ции работаю, привыкла к тяже-
лым больным. Мне нравится по-
могать. Я в другом отделении 
не смогу, там спасать некого, – 
шутливо отвечает Юлия. – Для ме-
ня это норма. А заразиться здесь 
не боюсь, я ведь где угодно могу 
поймать вирус.

Как помочь врачам
У главного реаниматолога 

Магнитогорска, заведующего 
анестезиологией- реанимацией 
второй горбольницы Вячеслава 
ПОПОВА  со  временем туго. 
Реанимация серьезно усилена, 
в ней не только больше коек (18 
вместо 8), но и появился новый 
серьезный аппарат ИВЛ. Сюда по-
падают самые сложные пациенты: 
люди с хроническими заболева-
ниями, лишним весом, пожилые. 
Поэтому для Вячеслава Петровича 

и дискутируемый в обществе во-
прос о целесообразности личной 
безопасности – ношения масок 
и сохранения социальной дистан-
ции – однозначен: и дистанцию 
соблюдать, и маски носить.

– Безмасочников правильно 
штрафуют, – убежден врач. –  
Иду по рынку – столько покупа- 
телей без масок!   Неэффек-
тивны, говорят. Какая глупость! 
Заражение зависит и от количе-
ства попавших вирусов. Через ма-
ску в организм попадут не все, 
это уже в какой-то степени спа-
сение. То есть с миллионом ор-
ганизм справится, а  с  пятью 
миллионами – нет. Кроме того, 
это растянет напряжение лечеб-
ных учреждений, когда люди по-
ступают массово. Страшно, что 
молодежь заражает своих ста-
риков, приносит вирус домой. 
Расслабляться сейчас нельзя, хо-
тя бы до вакцинации.

– Будете вакцинироваться?
– Буду, – без колебаний отве-

чает Вячеслав Петрович.
Об этом же говорит и из-

вестнейшая в Магнитогорске 
врач-инфекционист Татьяна 

В те дни здесь развернули ко-
ечный фонд на 300 мест для лече-
ния пациентов с новой коронави-
русной инфекцией. Перестроили 
работу всех отделений, кроме ге-
матологии, которая находится 
в отдельном здании. Отделили 
«красную зону» от чистых по-
мещений. Делали все экстрен-
но, и все получилось. В те дни 
главный врач ГАУЗ ГБ2 Юлия 
ХРУСТАЛЁВА дома бывала набе-
гами, жила на работе. Но для все-
го коллектива больницы такой ре-
жим и сейчас рабочий.

Тогда в отделения, ставши-
ми инфекционными, и кислород-
ную проводку провели, и закупи-
ли пульсоксиметры, кислородные 
концентраторы, электрические 
тонометры, выстроили систе-
му шлюзов, разработали новую 
логистику и встретили поддер-
жку и медицинского сообщества, 
и людей, далеких от медицины. 
Организации и частные лица пе-
реводили пожертвования, пере-
давали в дар кислородную аппа-
ратуру, даже одноразовую посуду 
привозили. Благотворительный 
фонд «Металлург» доставил 
и установил в реанимации сов-
ременный аппарат ИВЛ, пода-
рил пять кислородных концент-
раторов. Общая беда сплачивает, 
но и радость от положительных 
результатов лечения тоже боль-
шая и общая.

Все, кто мог, старались, чтобы 
медики не тратили усилия на лиш-
нее, только лечили. Они и лечи-
ли, и лечат, став на время инфек-
ционистами. Сложные случаи 
решают вместе, сейчас работа-
ют по девятому пересмотру вре-
менных методических рекоменда-
ций «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной 
инфекции», а это измененные так-
тики ведения пациентов с разны-
ми состояниями, новые версии 
клинических рекомендаций, но-
вые препараты и схемы их приме-
нения. Бесценный практический 
опыт нарабатывается ежечасно.

– Мы работаем дружным кол-
лективом. Если бы не было сла-
женности, работалось бы тяжелее, 
– единодушны медики. – Но если 
кто-то выбывает на больничный, 
это очень чувствуется.

Выход в космос
Ранним утром в ординатор-

ской спокойно. За рабочими сто-
лами два врача- невролога невро-
логического отделения, теперь 
третьего инфекционного.

Заведующая отделением 
Галина КРИУШОВА не отрыва-
ет глаз от монитора, спешит вне-
сти данные пациентов в инфор-
мационную систему.

– Каково это – неврологам 
стать инфекционистами?

– Обидно, что мы должны 
оставить любимую профессию, – 
говорит врач. – Но помогать лю-
дям – наш долг.

– Я напишу, что обидно…
– Пишите, – соглашается 

невролог. – Потому что самосоз-
нание каждого должно срабаты-
вать в пользу основных мер про-
филактики. Но, к сожалению, лю-
ди не хотят жертвовать малым, 
а в результате жертвуют своими 
жизнями и нашими профессиями.

Медиков «красной зоны» спа-
сают СИЗы, непроницаемые для 
вирусов костюмы, в которых хоть 
и безопасно, но сложно.

– Это выход в открытый кос-
мос в скафандрах, – находит 
сравнение Галина Криушова. – 
Костюмы не «дышат», но мы но-
сим их, чтобы оставаться в жи-
вых. Жарко. Выходим абсолютно 
мокрые. Маска настолько покры-
вается каплями, что я себя мухой 
называю, с фасеточным зрением 
через капельки. Надо взгляд фик-
сировать, поймать фокус.

– Очки запотевают, будто ты 
в бане, – добавляет невролог 
Нигора АБДУРАХМАНОВА. – 
Задерживаешь дыхание – отходят,  
начинаешь дышать – снова 
запотевают.

Через четыре часа врачи вы-
ходят в чистую зону, чтобы про-
должить работать. Здесь, в орди-
наторской, они поменяют схемы 
лечений, заполнят десятки исто-
рий болезни и прочие несконча-
емые, но нужные бумаги. Никто 
из них не уйдет из больницы, 
пока не закроет все вопросы 
по пациентам.

– Мы стараемся, чтобы паци-
ент мог уйти от нас с готовым до-
кументом, не ждал, не возвращал-
ся. Но почему-то у нас не отменя-
ют проверки страховых компаний, 
когда нам приносят, помимо 17 
выписанных и 11 поступивших, 
еще пачку из 60 историй, которые 
нужно именно сегодня проверить 
и отдать, – сетуют собеседники.

«Пойду домой 
героем»

Ковид поражает нервную си-
стему. Часто пациент становится 
нервозным, несдержанным, вы-
мещая раздражение на тех, кто 
рядом. Слишком часто – на меди-
ках, иной раз отрицая любые дей-
ствия врачей и медсестер по его 
лечению.

– Это какая-то жесткая требо-
вательность, – с горечью расска-
зывает Галина Юрьевна. – Люди 
жалуются, с выдумкой пишут о ха-
латном отношении. Мы для себя 
нарисовали схему: когда человек 
с высокой концентрацией вируса 
поступает на госпитализацию, он 
почти всегда демонстрирует лег-
кую иронию, мол, что это вы тут 

С лета больница 
№2 на Уральской 

перепрофилирована 
на приём пациентов 

с COVID-19
 Врачи 
инфекционно-
го отделения 
№3: 
слева – Нигора 
АБДУРАХМА-
НОВА,  
справа – Гали-
на КРИУШОВА

 Татьяна 
ЛОГИНОВА, 
врач-инфекци-
онист

ЛОГИНОВА. Опыт работы с ин-
фекциями у нее колоссальный. 
Больше 30 лет она трудилась ин-
фекционистом в поликлинике. 
Но с августа тоже ушла в «крас-
ную зону».

– Ковид с нами останется 
навсегда, как грипп. Что делать? 
Есть два способа получить ан-
титела: привиться или перебо-
леть. Прививаться буду обяза-
тельно. Сейчас ситуация улучша-
ется. К нам все реже поступают 
тяжелые пациенты. Но, несмо-
тря на это, нельзя расслаблять-
ся: остаются маски, чистые ру-
ки и социальная дистанция. Эти 
меры работают, особенно если 
их будут применять все, то есть 
массово.

С  той  же уверенностью 
о пользе «малой меры» рассу-
ждает и Галина Криушова:

– Коронавирус еще долго 
будет, и волн никаких не было, 
мы жили в состоянии инфици-
рования. Когда вирус есть, как 
испанка, которая полтора года 
длилась, пока не наработался 
коллективный иммунитет. А это 
новый вирус, и наш организм 
не готов. Но человек перестал 
бояться, стали собираться ком-
пании, а ведь меры профилак-
тики так просты: носить маски, 
не собираться большими группа-
ми, то есть беречь друг друга. Это 
посильно. Для этого не надо при-
влекать правоохранителей, разго-
нять всех по квартирам. Но люди 
отказываются от малых мер, в ре-
зультате рискуют своими жизня-
ми и нашими профессиями.

– Для чего нам весь этот 
опыт?

– Опыт нужен, он как большой 
чемодан, – отвечает Криушова. 
– Ты туда складываешь, склады-
ваешь, а потом приходит момент – 
открываешь, а у тебя на все слу-
чаи все есть. Просто носишь с со-
бой, чтобы  когда- нибудь достать 
то, что надо.
  Наталия ЧЕРЕПАНОВА,

архивы героев

 Здоровье

Смена – 12 часов, и в день, и в ночь. 
Огромный объем назначений медсестры 

и медбратья проводят круглосуточно. 

РЯДОВЫЕ 

«КРАСНОЙ 

ЗОНЫ»

 Вячеслав ПОПОВ, заведущий реанимацией

 Юлия КРУЧИНКИНА, медицинская сестра 
реанимации ковид- госпиталя
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Внесены 
изменения

В извещение о проведении аук-
циона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
для комплексного освоения терри-
тории (далее – извещение), подго-
товленное в соответствии с поста-
новлением администрации города 
от 08.10.2020 №11160-П «О прове-
дении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельно-
го участка для комплексного осво-
ения территории», внесены следу-
ющие изменения:

1. Раздел «Предельные параме-
тры разрешенного строительства» 
извещения изложить в следующей 
редакции:

«Предельные параметры раз-
решенного строительства (в соот-
ветствии с Правилами землеполь-
зования и застройки города Магни-
тогорска (в редакции от 28.04.2020 
№59), утвержденные решением 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Челябинской об-
ласти от 17.09.2008 г. №125):

Минимальная площадь земель-
ного участка:

– для жилого дома блокирован-
ной застройки и многоквартирно-
го дома – 1200 кв. м;

Минимальные отступы от стро-
ения до красной линии определя-
ются документацией по планиров-
ке территории. В случае отсутствия 
в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении 
линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по 
планировке территории:

– от границ магистральных улиц 
– 6 м;

– от границ иных улиц – 3 м.
Минимальные отступы от гра-

ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, 
строений, сооружений, – 3 м.

Этажность жилых домов – не вы-
ше 4 этажей (включая мансардный).

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 14 м.

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка – 40 процентов.

Коэффициент плотности за-
стройки – 0,8.

Озеленение территории зе-
мельного участка, квартала (ми-
крорайона) без учета участков школ 
и детских дошкольных учреждений 
– не менее 25 процентов.

Площадь территорий, предна-
значенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных 
видов использования) – не более 
10 процентов от площади земель-
ного участка».

Такие меры позволят снизить 
риски распространения корона-
вирусной инфекции. Следуя реко-
мендациям Роспотребнадзора, уже 
сейчас власти ряда регионов отме-
няют массовые гуляния и развлека-
тельные мероприятия, в том числе 
и корпоративы.

Напомним, что дополнительные 
ограничительные меры введены и 
на территории Челябинской обла-
сти. Так, под запретом проведение 
любых развлекательных меропри-
ятий, в том числе дискотек, музы-
кальных и танцевальных представ-
лений в организациях обществен-
ного питания. А с 1 декабря по 10 
января южноуральцы не смогут 
посещать кафе, рестораны и бары 
в ночное время, с 23.00 до 6.00.

Первый заместитель губерна-

тора Челябинской области Ирина 
ГЕХТ отметила, что такое решение 
продиктовано напряженной эпиде-
миологической ситуацией в стране 
и в Челябинской области в частно-
сти. Ирина Альфредовна подчер-
кнула, что ресторанам, кафе, барам 
разрешено работать, но только в ка-
честве учреждений общественного 
питания. То есть посетители долж-
ны сидеть за столиками, соблюдать 
социальную дистанцию, но танцев и 
развлекательных программ не долж-
но быть. По ее словам, все увесели-
тельные мероприятия предполага-
ют более близкий контакт людей, 
что в условиях текущей ситуации 
недопустимо.

– Любой человек с гитарой бу-
дет нарушать запрет Роспотребнад-
зора, поскольку это предполагает 

некий формат танцевальных меро-
приятий, которые нарушают все ре-
комендованные нормы, – добавила 
Ирина Гехт.

Соблюдение организациями об-
щественного питания необходимых 
требований находится на строгом 
контроле межведомственных рабо-
чих групп. Проверочные меропри-
ятия проходят ежедневно и также 
будут проводиться на регулярной 
основе в дальнейшем.

Но, как показывает практика, не 
все предприниматели готовы выпол-
нять требования Роспотребнадзо-
ра. К сожалению, для многих из них 
прибыль становится важнее здоро-
вья клиентов. Однако они рискуют 
потерять гораздо больше, чем до-
ход от одного проведенного ме-
роприятия или корпоратива. Ведь 

в случае выявленного нарушения 
возможны санкции вплоть до при-
остановления деятельности заве-
дения на 90 суток.

Эксперты отмечают, что эпи-
демиологическая ситуация сей-
час далека от стабильной, а пото-
му специалисты не спешат делать 
какие-либо прогнозы относитель-
но ее дальнейшего развития. Не 
стоит забывать о том, что отме-
на уже заказанного мероприятия 
или корпоратива повлечет за со-
бой определенные проблемы с 
возвратом денег. И еще сложнее 
вернуть вложенные средства там, 
где затраты на проведение гораз-
до значительней, например, если 
нужно отменить не только услуги 
ресторана, но и выступление ар-
тистов и оформление зала.

 Профилактика

На Новый год 
останьтесь дома

Специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют воздержаться 
от проведения массовых 
мероприятий и корпоративов 
на новогодних праздниках 

Для оперативного реагирования 
в разных местах города установле-
ны специальные фотоловушки. Та-
кие аппараты начали функциониро-
вать в полном объеме в конце весны 
– начале лета. Уже сегодня наблюда-
ется положительный эффект от фик-
сирования правонарушителей. Ме-
ста, которые раньше были сильно 
подвержены засорению со сторо-
ны недобросовестных граждан, на-
чали приобретать должный вид. На 
одном из таких участков самого му-
сора стало намного меньше, и люди 
перестали привозить новые отходы.

– Сейчас правонарушителей ста-
ло заметно меньше. Фотоловушки не 
только снимают момент совершения 
правонарушения, но теперь еще и 
предупреждают появление новых 
несанкционированных свалок. Но-
вости о том, что кого-то оштрафова-
ли за сброс мусора, разлетаются бы-
стро. Как следствие, люди уже знают, 
что благодаря фотоловушке их со-
седи неоднократно привлекались 
к ответственности за оставленный 
мусор. На одном таком месте, кото-
рое жители регулярно замусорива-
ли на протяжении пяти лет, впервые 
никто ничего не привозил продол-
жительное время, что однозначно 
можно назвать прогрессом, – рас-
сказал главный специалист отде-
ла контроля управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля города Магнито-
горска Егор ЗАВАЛИШИН.

По мнению Егора Андреевича, 
есть положительный отклик: граж-
дане задумываются над своим по-
ведением, а также над тем, что пра-
вильнее увезти отходы в специаль-
но отведенное для них место, чем 
засорять окружающую среду и пла-
тить штраф за содеянное.

– Мужчина, не проживающий 

на территории Магнитогорска, при-
ехал к сыну в новоприобретенный 
дом в поселке Димитрова, чтобы по-
мочь убрать старый хлам, оставлен-
ный прежними жильцами. Мусор со-
брали, загрузили в «Газель» и вывез-
ли на место неподалеку. После того, 
как им был выписан штраф, граждане 
оплатили его, убрали весь оставший-
ся после них мусор, организовали его 
вывоз на свалку, оплатили услуги вы-
воза и предоставили чеки, тем самым 
подтвердив факт его утилизации. То 
есть поступили так, как положено, – 
отметил Егор Завалишин.

Согласно закону Челябинской 
области от 27 мая 2010 г. №584-ЗО 
«Об административных правона-
рушениях в Челябинской области» 
(глава II статья 3 пункт 8), сброс му-
сора, иных отходов производства и 
потребления вне специально отве-
денных для этого мест влечет нало-
жение административного штрафа: 
на граждан – в размере от 1000 до 
5000 рублей, на должностных лиц – 
от 5000 до 20000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 25000 до 50 000 ру-
блей. Также в 9 пункте той же статьи 
прописано, что организация несанк-
ционированной свалки отходов вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
1000 до 5000 рублей, на должност-
ных лиц – от 10000 до 50000 рублей. 
на юридических лиц – от 50000 до 
100000 рублей.

Напомним, что фотоловушки ра-
ботают в круглосуточном режиме 
для предотвращения несанкцио-
нированного сброса. Принцип дей-
ствия таких аппаратов весьма эффек-
тивен: у них широкий круг обзора, 
как только машина или люди появ-
ляются в зоне видимости, срабаты-
вает сенсорный датчик движения, и 
сразу на почту управления охраны 

окружающей среды и экологическо-
го контроля Магнитогорска прихо-
дят материалы с зафиксированным 
правонарушением. С такой системой 
уйти от ответственности невозмож-
но. В зависимости от нагрузки рабо-
ты аккумулятора хватает на месяц. 
Разрешение фотографии Full HD, то 
есть идеального качества. На сним-
ках хорошо видны номера машин и 
силуэты людей. За состоянием аппа-
ратуры следят инспекторы управле-
ния окружающей среды и экологи-
ческого контроля. 

Отметим, что большую помощь 

в обнаружении несанкционирован-
ных свалок оказывают неравнодуш-
ные жители города. Со специалиста-
ми сотрудничают активисты: дела-
ют снимки нарушений и передают 
в управление.

Если вы стали свидетелем не-
законного сброса мусора или вла-
деете информацией о местах его 
несанкционированного складиро-
вания, обращайтесь в УООСиЭК по 
адресу: проспект Ленина, 68/2, по 
номеру телефона 49-84-52 или пи-
шите на адрес электронной почты 
eco@magnitogorsk.ru.

 Экология

Мусору – нет!
В Магнитогорске активно ведётся борьба 
с нарушителями, которые создают 
несанкционированные свалки 
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 ПФР

Госуслуги ПФР – 
дистанционно
Отделение Пенсионного фонда по 
Челябинской области напоминает 

Сегодня большинство услуг южноуральцы 
могут получить в электронном виде на офици-
альном сайте ведомства или на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.

На сайте ПФР www.pfrf.ru личным кабине-
том гражданина могут воспользоваться все, 
кто прошел регистрацию на портале госуслуг 
со статусом «подтвержденная учетная запись». 
При этом в открытой части личного кабинета, 
то есть без регистрации, доступна предвари-
тельная запись на прием и отправка обраще-
ния в отделение ПФР по Челябинской области.

Через бесплатное мобильное приложение 
ПФР также доступны ключевые функции, пред-
ставленные в личном кабинете. В приложении 
без предварительной регистрации можно най-
ти с использованием службы геолокации бли-
жайшую клиентскую службу управления ПФР 
или МФЦ, записаться на прием без регистрации.

На портале государственных услуг через 
личный кабинет граждане могут воспользо-
ваться электронными сервисами ПФР (полный 
список размещен на сайте www.gosuslugi.ru).

Основное удобство перечисленных элек-
тронных сервисов в том, что можно не выхо-
дя из дома обратиться за оформлением боль-
шинства выплат ПФР. Например, подать заяв-
ление об изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на денежную 
компенсацию, оформить справки, в том числе 
для дистанционного представления в другие 
организации. Работающим гражданам через 
электронные сервисы доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и уплаченных работодателем страховых 
взносах. Владельцы сертификата на маткапитал 
смогут получить информацию о расходовании 
средств и размере остатка.

В Челябинской области действует согла-
шение о предоставлении государственных ус-
луг ПФР через многофункциональные центры. 
Магнитогорцы могут проконсультироваться со 
специалистами ПФР по телефонам контакт-цен-
тра: 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31, по телефонам 
горячих линий УПФР.

ОПФР по Челябинской об-
ласти напоминает порядок пре-
доставления компенсационной 
выплаты трудоспособному ли-
цу, ухаживающему за нетрудо-
способным гражданином. Вы-
плата производится независимо 
от их совместного или раздель-
ного проживания, а также от то-
го, являются ли они членами од-
ной семьи. Размер компенсаци-
онной выплаты без уральского 
коэффициента составляет 1200 
рублей ежемесячно. Выплачи-
вается она пенсионеру вместе с 
назначенной ему пенсией.

Человек, осуществляющий 
уход, должен быть неработа-
ющим и трудоспособным, т. е. он 
не должен быть пенсионером, 
предпринимателем или получа-
ющим пособие по безработице. 
Дети могут осуществлять уход с 
14 лет по согласию родителей и 
органа опеки и попечительства. 
Кроме того, периоды ухода будут 
засчитываться гражданину, уха-
живающему за 80-летним пенси-
онером, в страховой стаж. Также 
за периоды ухода начисляются 

пенсионные коэффициенты (1,8 
коэффициента за каждый полный 
год такого ухода). Это позволит 
гражданину сформировать пен-
сионные права для получения в 
будущем страховой пенсии.

Для оформления выплаты 
в Пенсионный фонд необхо-
димо представить два заявле-
ния установленного образца – 
от гражданина, который будет 
осуществлять уход, и от самого 
пенсионера о согласии на такой 
уход; паспорта самого 80-летне-
го пенсионера и ухаживающе-
го за ним. При осуществлении 

ухода несовершеннолетним – 
разрешение (согласие) одного 
из родителей (усыновителя, по-
печителя) и органа опеки и по-
печительства на осуществле-
ние ухода для обучающихся, 
достигших возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время; до-
кумент, подтверждающий, что 
лицо, давшее согласие на уход 
за нетрудоспособным гражда-
нином, обучающимся, достиг-
шим возраста 14 лет, в свобод-
ное от учебы время, является 
родителем (усыновителем) или 
попечителем; справку органи-

зации, в которой учится ребе-
нок, подтверждающую факт об-
учения по очной форме.

Образцы заявлений раз-
мещены на сайте ПФР в разде-
ле «Главная – Жизненные ситу-
ации – Социальные выплаты – 
Как оформить компенсационную 
/ ежемесячную выплату по ухо-
ду за нетрудоспособным граж-
данином».

Компенсационная выпла-
та назначается с месяца, в ко-
тором ухаживающий за 80-лет-
ним обратился за ее назначе-
нием, представив в клиентскую 
службу территориального органа 
ПФР все необходимые докумен-
ты. Обращаться можно с момента 
возникновения права на указан-
ную выплату, т. е. со дня 80-летия 
пенсионера, за которым будет 
осуществляться уход.

Заявление на осуществление 
ухода и заявление о согласии 
можно подать лично, обратив-
шись в территориальное управ-
ление ПФР, или в электронном 
виде в личном кабинете на сайте 
ПФР. Для этого граждане должны 
быть зарегистрированы на пор-
тале госуслуг и иметь подтверж-
денные учетные записи.

Прием граждан в клиентских 
службах управлений ПФР в горо-
дах и районах Челябинской обла-
сти ведется по предварительной 
записи. На прием можно запи-
саться по телефонам контакт-цен-
тров Магнитогорска: 8 (3519) 40-
41-30, 40-41-31, по телефонам го-
рячих линий УПФР, а также через 
электронный сервис предвари-
тельной записи сайта ПФР (он не 
требует регистрации и доступен 
в открытой части сайта).

Компенсационная выплата 

Она предоставляется 
по уходу за 
нетрудоспособными 
гражданами, 
достигшими 
возраста 80 лет
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Статус 
предпенсионера 
Теперь его можно подтвердить 
дистанционно

С 2019 года законодательством определена 
новая льготная категория – лица предпенсион-
ного возраста. Для данной категории установлен 
ряд льгот и мер социальной поддержки: налого-
вые льготы, льготы, связанные с ежегодной дис-
пансеризацией, а также дополнительные гарантии 
трудовой занятости для людей предпенсионного 
возраста. В большинстве случаев предпенсион-
ный возраст наступает за пять лет до пенсионно-
го возраста с учетом его повышения. Если же буду-
щий пенсионер относится к категории льготников, 
имеющих право на досрочную пенсию, наступле-
ние предпенсионного возраста и, соответствен-
но, права на льготы в таких случаях будет возни-
кать за пять лет до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии.

На период карантина самый удобный способ 
оформления справки о статусе предпенсионера 
– электронный, через личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР. Этим сервисом могут воспользо-
ваться все граждане, которые прошли регистра-
цию на портале www.gosuslugi.ru со статусом 
«подтвержденная учетная запись».

Для получения справки необходимо выбрать 
в личном кабинете гражданина раздел «Пенсии», 
затем вкладку «Заказать справку (выписку) об от-
несении гражданина к категории граждан пред-
пенсионного возраста», после чего указать ведом-
ство, куда предоставляются сведения. При жела-
нии сформированную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, распечатать, а так-
же просмотреть в разделе «История обращений». 
Электронная справка сохраняется в формате PDF.

Социальная 
пенсия
Она назначается детям, 
оба родителя которых неизвестны

Согласно изменениям, внесенным в Федераль-
ный закон «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», детям, оба ро-
дителя которых неизвестны, устанавливается со-
циальная пенсия. В Челябинской области размер 
социальной пенсии для этой категории детей в 2020 
году составляет 12894,21 рубля с учетом уральско-
го коэффициента.  

Получать социальную пенсию могут дети, в чьих 
свидетельствах о рождении мать и отец не указаны 
(стоит прочерк), а также найденные (подкинутые) 
либо оставленные матерью. Как правило, их рож-
дение зарегистрировано на основании заявления, 
поданного органом внутренних дел, органом опе-
ки и попечительства, медицинской или воспитатель-
ной организацией, а также организацией социаль-
ного обслуживания. 

Социальная пенсия выплачивается до 18 лет, при 
очном обучении в качестве студента – до оконча-
ния обучения, но не дольше чем до 23 лет. В случае 
усыновления такого ребенка выплата пенсии будет 
прекращена с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором он был усыновлен.

Для оформления социальной пенсии опекунам 
(попечителям) либо официальным представителям 
ребенка необходимо обратиться в любое управ-
ление ПФР (прием граждан только по предвари-
тельной записи) или в МФЦ. Также заявление о на-
значении социальной пенсии можно направить в 
электронном виде через личный кабинет на офи-
циальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) и портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). Несовершеннолетние 
дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за назна-
чением пенсии самостоятельно.

 Отделение ПФР по Челябинской 
области напоминает, что граждане 
могут перевести средства пенси-
онных накоплений из Пенсионного 
фонда РФ (ПФР) в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) и об-
ратно, или поменять один НПФ на 
другой. Для этого необходимо по-
дать заявление о смене страховщи-
ка по формированию накопитель-
ной пенсии не позднее 1 декабря 
2020 года. 

Для перехода в НПФ гражда-
нину следует предварительно за-
ключить с выбранным фондом до-
говор об обязательном пенсион-
ном страховании. Затем подать 
соответствующее заявление о вы-
боре страховщика лично или через 
представителя в любом управле-
нии ПФР (прием только по предва-
рительной записи), а также заявле-
ние можно направить в электрон-
ном виде через портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

В соответствии с действующим 
законодательством заявления о сме-
не страховщика делятся на «сроч-
ные» и «досрочные». При подаче 
срочного заявления переход к но-

вому страховщику осуществится че-
рез пять лет. При таком переходе 
гарантируется сохранность пенси-
онных накоплений и полученного 
инвестиционного дохода. Заявле-
ние о досрочном переходе влечет 
передачу пенсионных накоплений 
другому страховщику на следующий 
год. Отметим, что при смене стра-
ховщика чаще одного раза в пять 
лет теряется инвестиционный до-
ход, полученный предыдущим НПФ. 

Если страховщиком является 
ПФР, смену управляющей компа-
нии или инвестиционного портфе-
ля управляющей компании можно 
производить ежегодно без потери 
инвестиционного дохода. 

Информацию о поданных заяв-
лениях (уведомлениях), дате и спо-
собе их подачи, вынесенном ПФР 
решении можно увидеть в личном 
кабинете на портале госуслуг. Полу-
чить сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета можно в 
управлении ПФР лично или на пор-
тале госуслуг. Если страховщиком 
является НПФ, информацию о пен-
сионных накоплениях можно полу-
чить в НПФ.

Следует 
поторопиться
До 1 декабря южноуральцы
могут подать заявление о смене страховщика 
для пенсионных накоплений
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Профессиональный 
ремонт стиральных, по-
судомоечных, швейных 
машин, холодильников, 
газовых, электрических 
плит, котлов, беговых до-
рожек. Т. 45-17-35.

УСЛУГИ

 Реклама и объявления

 Экспозиция

ТРЕБУЮТСЯ
 продавец на ре-

ализацию меда, с опы-
том работы. Т. 8-963-
097-24-59.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября – пол-

года, как ушел из жиз-

ни любимый брат

Владимир 
Леонидович 
СМИРНОВ.
Добрый, забот-

ливый, трудолюби-

вый. Любящий нас, 

жизнь, природу, город. Вечная память. Пусть 

земля ему будет пухом, он так ее любил.

Сестры, племянники, 
внуки.

Обе они из фондов МКГ и разме-
стились в одном зале – в правом кры-
ле первого этажа.

Любовь к родным 
просторам

– В этом за-
ле мы сосредо-
точили только 
уникальную гра-
фику – пастель, 
акварели и цвет-
ной карандаш, 
– рассказала 
главный хра-
нитель Магни-
тогорской кар-
тинной галереи Марина АБРАМО-
ВА. – У каждого мастера свой почерк, 
но всех их объединяет профессио-
нальное мастерство и умение чув-
ствовать поэзию того или иного места.

На выставке можно увидеть поко-
сившиеся заборы и деревянные из-
бушки башкирских деревень в пасте-
лях Натальи КОЖЕВНИКОВОЙ, суро-
вые северные реки в работах Бориса 
ГАГАРИНА, уральские горы и леса в 
графике Михаила Любельского, кра-
соту Москвы в работах Николая Вол-
кова и нежность к родным просторам 
в акварелях Владимира КОШЕЛЕ-
ВА, Владимира Голованова, Рахили 
БОИМ, Анатолия ЕНЮТИНА, каран-
дашной графике Александры Билль. 

Интересна история самого пейза-
жа, который только в конце XVII века 
начал обосабливаться в отдельный 
жанр и стал самостоятельным. А по-
сле того как во Франции возникло те-
чение импрессионизма, пленэрная 
живопись стала превалировать. Ху-
дожники и сейчас с удовольствием 
выезжают на этюды, пытаются уло-
вить настроение природы. Этот жанр 
всегда будет востребован, и магни-
тогорцы получат большое удоволь-
ствие, посетив эту выставку.

Из глубин 
тысячелетий

Гончарное искусство уходит кор-
нями в глубочайшую древность. Са-
мо слово «керамика» восходит к гре-
ческому «керамос» – глина, в любом 
месте, где имелись ее залежи, в ито-
ге развивалось это искусство, однако 
каждая культура привнесла в творче-
ство свою самобытность.

Изначально скульптурки лепили, 
обжигали в костре и использовали в 
ритуалах, позже стали применять гли-
ну и в хозяйственных целях. Появление 
горна и гончарного круга дало толчок 
этому промыслу. Первое литератур-
ное описание гончарного мастерства 
встречается в Ветхом завете.

По преданию изначально масте-
ра называли «горнчар» – от слова 
«горн», где обжигалась посуда, од-
нако с веками буква «р» потерялась. 
Марина Абрамова предлагает по-
этическую расшифровку этого слова: 
«гон» – это движение, обычно оно свя-
зано с охотой, но это и поступатель-
ное вращение керамического круга, 
а «чар» – чары, которые рождает это 
движение. Искусство гончара в древ-
ности приравнивалось к магическо-
му действу, так как было связано с ог-
нем, с претворением хаоса в полез-
ные предметы.

Край родной, В Магнитогорской картинной 
галерее открылись выставки 
«Гончарные фантазии»
и «Край родной»

навек любимый…

Традиция гончарного мастерства 
живет до сих пор, немало центров, 
где производилась керамика, на тер-
ритории бывшего СССР – Украина, 
Кавказ, Латвия, города и села Рос-
сии, и многие из них представлены 
в экспозиции. 

Глубинная связь с тысячелетней 
древностью представлена в кувши-
нах и блюдах армянских мастеров, 
сделанных из шамота. Есть в экспо-
зиции и сосуд в форме сидящей об-
наженной женщины – скульптура 
под названием «Крик Чичен-ицы», 
посвященная культуре инков.

Диковинные кувшины скопин-
ских мастеров – от утилитарности 
посуды они пошли дальше, в насто-
ящее искусство, и вот кувшин обре-
тает гриву льва, а у другого тонкое 
горлышко становится змеиной шеей 

или телом рыбы с раскрытым ртом.
Интересны работы нашей зем-

лячки Галины ШОЙУНЧАЛ, ныне 
живущей в Ханты-Мансийске, – сде-
ланные на гончарном круге сосуды 
перерастают в более древнюю жгу-
товую технику, приобретая ориги-
нальный орнамент, использует она 
технику кракле, когда обливная гла-
зурь покрывается сетью мелких тре-
щинок, росписи с прорезами.

Дагестанская мастерица Зубай-
дат УМАЛАЕВА из села Байхар пред-
ставляет традиционную для своего 
края посуду с неброским белым ор-
наментом, а вот ритуальный сосуд, 
на крышке которого – сама мастери-
ца за гончарным кругом, а вокруг – 
ее творения.

Грузинская керамика делается из 
глины особого сорта – черной, обла-
дающей антисептическими свойства-
ми, а первые изделия из нее относят 
к началу второго тысячелетия до н. э. 
На выставке представлены как соз-
данная в национальных традициях, 
так и более современная посуда гру-
зинских мастеров. 

Традиционных форм сосудов не-
мало, но современные мастера с удо-
вольствием играют с формами – то 
приплюснут с боков, то сделают их 

низкими и приземистыми. Вдохнов-
ляют керамистов и реалии современ-
ности – вот ваза «Строительство», на 
стенках которой взмывают в небо ба-
шенные краны, а порой изделия со-
вершенно обычной формы вазы по-
лучают уникальность благодаря ин-
тересной сюжетной росписи.

Органично вписалось в выстав-
ку графики пейзажное блюдо кера-
миста Владимира ГОРИСЛАВЦЕ-
ВА – петербургская школа мастера 
сразу видна и в сдержанной гамме, 
играющей оттенками серого, и в са-
мой тематике росписи.

Глиняная 
свистопляска

Выставка керамики не могла 
обойтись без народной игрушки – 
милых поделок, созданных на забаву 
малышам, переросших в традицион-
ный промысел. В экспозиции пред-
ставлена филимоновская игрушка 
из Тульской области – мягкая мест-
ная глина вынуждала мастеров по-
стоянно вытягивать элементы изде-
лий во время просушки, чтобы масса 
не оседала, так родились вытянутые 
шеи барышень, лошадок, птичек, а 
яркие полоски и солярные симво-

лы орнамента делают филимонов-
ские свистульки легко узнаваемыми.

Оригинальна каргопольская 
игрушка – дар Русского Севера, Ар-
хангельского края. Грубоватые, ко-
ренастые мужички, кони-Полканы 
(русские кентавры), барышни с ко-
ромыслами и персонажи сказок тра-
диционно раскрашивались известью, 
сажей, цветными глинами, сейчас 
же мастера используют более яр-
кие краски.

Происхождение дымковской 
игрушки связано с праздником Сви-
стопляски, который проводился на 
берегах Вятки, и к которому мастера 
дымковской слободы готовили мно-
жество свистулек. Традиционный 
ежегодный праздник со временем 
превратился в весеннюю ярмарку, 
на которой немалое место занима-
ли изделия из глины. Статные бары-
ни, сюжетные сценки и знаменитые 
дымковские индюки характерны бо-
гатым декором, воланами, росписью 
с включениями сусального золота.

Есть здесь и авторские игруш-
ки-окарины магнитогорских масте-
ров Михаила ПОСКРЕБЫШЕВА, Ва-
лерия ХОРХОЛЮКА, Леонида Эс-
лингера. 

Рассматривать их – одно удоволь-
ствие, поэтому не сомневаюсь, что 
выставка понравится и детям.

Считать 

недействительным
 удостоверение ветерана боевых действий РМ  

№267571, выданное 22.12.2016 г. на имя А. В. Васильева.

Рекламная 

служба: 26-33-52

 Динара Воронцова «МР» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020                                                     № 13174-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 10.04.2018 № 3876-П «Об утверждении Порядка опреде-

ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Магнитогорска»;

2) постановление администрации города от 01.11.2018 № 13037-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 10.04.2018 № 3876-П».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                                  № 13221-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 
№9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в но-
вой редакции (приложение). 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 24.11.2020 № 13221-П

Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-
тогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям 

№ 
п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, 

кв.м.
1 Нежилое здание – контора г.Магнитогорск, ул. Полевая, д. 85 342,5
2 Нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, ул. Доменщиков, д.5, корпус №2 43,7
3 Нежилое здание-Административный корпус г.Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 37 284,5
4 Нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 135 396,4
5 Нежилое помещение №8 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 135 468,1
6 1/3 доля в праве на нежилое здание - герон-

тологический центр
г.Магнитогорск, ул. Калинина, д. 25, корпус №1 1503,2

7 Нежилое здание - гараж г.Магнитогорск, ул. Калинина, д. 25, корпус №2 132,9
8 нежилое помещение №9 г.Магнитогорск, ул. Советская, д. 201 172,6
9 Нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 178 33,8
10 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 138 34,3
11 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 141, корпус №5 70,0
12 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 34,90
13 Нежилое помещение №8 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 128 126,20
14 Нежилое помещение №7 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 128 139,20
15 Нежилое помещение №1 с номерами на по-

этажном плане: 6,7,8,9,10,11,12,13
г.Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 13 111,70

16 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, ул. Труда, д. 22 28,90
17 Нежилое пмоещение №4 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 192 34,80
18 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 1 56,9
19 Нежилое помещение №6, с номером на по-

этажном плане №7, входящее в состав нежи-
лого помещения №4

г.Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 28,7

20 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 12 111,8
21 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, корпус №1 82,3
22 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 15 81,7
23 Нежилое помещение №7 - художественная 

мастерская
г.Магнитогорск, ул. Советская, д. 201 56,9

24 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул. Строителей, д. 40, корпус №1 104,3
25 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 4 120,9
26 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, ул. Калинина, д.9 128,4
27 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 111 193,9
28 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 111 131,00
29 Нежилое помещение №20 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 69 73,00
30 Нежилое помещение №21 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 69 75,20
31 Нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, ул. Труда, д. 24, корпус №2 102,50
32 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул. Труда, д. 24, корпус №2 98,00
33 Нежилое помещение №11 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 44,90
34 Нежилое помещение №12 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 45,00
35 Нежилое помещение №13 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 64,80
36 Нежилое помещение №16 г.Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 8 250,9
37 Нежилое здание рецепиентной установки 

МСЧ
г.Магнитогорск, ул.Набережная, д. 18 85,8

38 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул.Лесная, д.6, корпус №а 231,3
39 Нежилое помещение №6 г.Магнитогорск, пр.Ленина, д. 74 187,1
40 Нежилое помещение №8 г.Магнитогорск, ул. Маяковского, д.21, корпус № а 121,6
41 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул. им.газеты "Правда", д. 52 255,9
42 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20 102
43 нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул.Журавского, д.1, пом.3 192,4
44 нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул.Чапаева, д. 7, корпус №2 83,1
45 нежилое помещение №3-детский клуб г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10 179,8
46 нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул.Журавского, д. 1 146,4
47 нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 123 474,6
48 нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 117, корпус №4 107,7
49 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 145, корпус №5 345,6
50 Нежилое помещение №2 "г.Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27" 188
51 нежилые помещения №7 "г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 184, корпус №1" 33,6
52 Нежилое помещение №2 "г.Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д. 92, корпус №1" 61,2
53 Нежилое помещение №2- Сбербанк "г.Магнитогорск, ул.Труда, д. 38" 123,1
54 Нежилое помещение №1 - магазин компью-

терной техники
"г.Магнитогорск, ул.Труда, д. 14" 134,7

55 Нежилое помещение №5 "г.Магнитогорск, пр.Ленина, д. 61" 83,7

56 нежилое помещение №5 "г.Магнитогорск, ул.Мичурина, д. 126" 175,5
57 нежилое помещение №4 "г.Магнитогорск, ул.Панькова, д. 2" 99,1
58 Нежилое помещение №6 "г.Магнитогорск, ул. им газеты ""Правда"", д. 22" 96,5
59 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, ул.Труда, д. 14 130,3
60 Нежилое здание - социально реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних грода 
Магнитогорска

г.Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 16а 910,9

61 Нежилое помещение №9 с номерами на по-
этажном плане:1-6

г.Магнитогорск,  ул. Галиуллина, д. 19 45,3

62 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 204, корпус №4 315,4
63 Нежилое помещение №1 - магазин с номера-

ми на поэтажном плане 1,2,18,19,23
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус №3 48,8

64 Нежилое помещение №1 - склад, диспет-
черская

г.Магнитогорск, пр-зд Сиреневый, д. 16, корпус № 1 238,6

65 Нежилое помещение №14 г.Магнитогорск, ул. Первомайская, д. 12 106,4
66 Нежилое помещение №  2 - мастерская г.Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 16 121,8
67 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул. Галиуллина, 26, корпус №1 135,2
68 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, пр. К.Маркса, 123 129,2
69 Нежилое помещение №2 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 86 296,5
70 Нежилое здание (Административное здание 

в районе Арены "Металлург")
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 105а 323,4

71 Нежилое помещение №5 г.Магнитогорск, ул. Суворова, д. 107 74,9
72 Нежилые помещения №№13,14 г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 102 22,8
73 нежилое помещение №1 - офис и спортив-

но-оздоровительный комплекс 
"г.Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д. 98" 381,6

74 нежилое помещение №2 (первый этаж, под-
вал) 

"г.Магнитогорск, ул.Сталеваров, д. 26, корпус №4" 478,0

75 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 168, корпус №2 304,1
76 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, ул. Грязнова, д.30 143,00
77 Нежилое помещение №4 г.Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 20 168,3
78 Нежилое помещение №2-офис г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д. 51, корпус №1 321
79 Нежилое помещение №2 г.Магнитогорск, ул.Труда, д. 41 39,5
80 Часть нежилого помещения №2 (с номерами 

на поэтажном плане №№ 7-12, площадью 
45,5 кв.м; №№13, 21- места общего пользо-
вания, площадью 15,03 кв.м.)

г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208 60,53

81 Нежилое помещение №20 г.Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 9 349,3
82 Нежилое помещение №6 (с номерами на по-

этажном плане №№5,6,9,10,15,18,19,20, пло-
щадью 91,9 кв.м; №№1,2,3,11,13,14 - места 
общего пользования, площадью 15,49 кв.м.)

г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 113 110,53

83 Нежилое помещение №3 г.Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32 94,90
84 Нежилое здание-магазин г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 202, корп. А 217,50
85 Нежилое помещение №6 г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 140 282,70
86 Нежилое помещение №6 (с номером на по-

этажном плане №21, площадью 10,4 кв.м; 
№№1,2,3,11,13,14 - места общего пользова-
ния, площадью 2,11 кв.м.)

г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 113 12,51

87 Нежилое помещение №1 - детский клуб г.Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 9, корп. 3 354,80
88 Нежилое помещение №3 (с номерами на 

поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,
17,18,19) 

г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, корпус 1 211,40

89 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул. Суворова, д. 126, корпус №2 461,40

Председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                          № 13251-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П
В соответствии со статьей 46, с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях 
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации», приказом Минфина России от 06 июня 2019 года №85н «О Порядке формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
подпунктом 4-3 пункта 1 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П «Об утверждении Ме-

тодики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией 
города Магнитогорска как главного администратора доходов» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Прогнозирование поступлений по следующим доходам от платы по соглашениям об установле-

ния сервитута осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1) 505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-

нами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется, исходя из следующих по-
казателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

б) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением норма-

тивно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении сервитута (расторжение); 
уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда и реше-
ниям комиссий при Росреестре в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму рас-
чета:

Псерв = Дзад + Начисл +/- Д,
где:
Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в 

расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода те-

кущего года;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма на-

числений за отчетный год;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением нор-

мативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении сервитута (расторже-
ние); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда и 
решениям комиссий при Росреестре в расчетном году;

2) 505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется, исходя из следующих по-
казателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

б) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением норма-

тивно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении сервитута (расторжение); 
уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда и реше-
ниям комиссий при Росреестре в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму рас-
чета:

Псерв = Дзад + Начисл +/- Д ,
где:
Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в 



Официальные материалыЧетверг
26 ноября 2020 года10

расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода те-

кущего года;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма на-

числений за отчетный год;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением нор-

мативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении сервитута (расторже-
ние); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда и 
решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.»;

2) пункт 26 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«14) 505 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.».

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                              № 13252-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П
В соответствии со статьей 46, с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях 
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации», приказом Минфина России от 06 июня 2019 года №85н «О Порядке формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
подпунктом 4-3 пункта 1 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией города Маг-
нитогорска как главного администратора доходов» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1) усреднения с исключением несистемных поступлений – расчет осуществляется на основании 

усредненных годовых объемов доходов бюджета города не менее чем за отчетный период или за весь 
период поступлений в случае, если он не превышает три года с исключением поступлений, носящих 
несистемный характер. Если доходный источник введен в текущем году, то прогнозирование по дан-
ному виду дохода в расчетном году осуществляется исходя из поступлений прошедшего периода те-
кущего года с исключением поступлений, носящих несистемный характер с пересчетом на весь рас-
четный год. 

Обоснование метода: применяется при прогнозировании доходов, содержащих несистемные посту-
пления в отчетном периоде.»;

2) пункт 19 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Поступление доходов от возмещения затрат за услуги по погребению.
Прогнозирование поступлений данного вида доходов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:
а) прогнозируемое количество захоронений в год;
б) стоимость услуг по погребению, утвержденная нормативно-правовым актом города Магнитогор-

ска.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:

Пз = К*С, 
где:
Пз – прогнозируемый объем поступлений на планируемый период;
К – прогнозируемое количество захоронений в год;
С – стоимость услуг по погребению, утвержденная нормативно-правовым актом города Магнито-

горска.».
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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                         № 13253-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (приложение №1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства», в случае обращения заявителя в МФЦ (приложение №2);

3) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства», в случае обращения заявителя в ОДП (приложение №3).

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

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

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

севич М. В.
Исполняющий обязанности главы города  М. В. МОСКАЛЕВ

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города

от 24.11.2020 № 13253-П

Административный регламент по предоставлению администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-

ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»
I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – Администра-
тивный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра.

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

Настоящий Административный регламент устанавливает единый порядок принятия уведомлений о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомлений о завершении сноса объекта 

капитального строительства (далее – уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении 
сноса) и распространяет свое действие на отношения, связанные со сносом объектов капитального стро-
ительства, за исключением случаев сноса объекта капитального строительства в целях строительства 
нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства (для 
указанных случаев снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном 
главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также сноса самовольных построек.

2. Описание заявителей.
Заявителями муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта ка-

питального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», 
выступают застройщики или технические заказчики.

От имени физических лиц уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, 
действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц уведомление о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены лицами:

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

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

3. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

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

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

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151.

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

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

3) направления на бумажных носителях посредством почтового отправления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72; 

4) в форме электронных документов посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (www.gosuslugi.ru) (да-
лее именуется – федеральный портал) либо автоматизированной информационной системы  «Портал 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее именует-
ся – региональный портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием 
федерального портала, регионального портала информирование заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется путем направления в личный кабинет пользователя ответных 
сообщений в электронном виде с отображением статуса заявления о предоставлении муниципальной 
услуги на Едином портале. 

5) Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, при технической возможности, орга-
низует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос). 

Муниципальная услуга «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» предостав-
ляется на основании комплексного запроса.

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах зая-
вителя без доверенности и направляет в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание та-
ких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услу-
ги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление 
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр сведе-
ния, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 
части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» до момента регистрации документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о воз-
врате ранее представленных документов и прекращении делопроизводства путем непосредствен-
ного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо администра-
цию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления. 

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

нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через федеральный портал, региональный портал:

размер одного файла, предоставляемого через федеральный портал, региональный портал, со-
держащего электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

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

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

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

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

файлы, предоставляемые через федеральный портал, региональный портал не должны содержать 
вирусов и вредоносных программ;

электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-
щими Постановлениями Правительства Российской Федерации:

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».
6. Муниципальная услуга «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее - му-
ниципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администра-
ция города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, – управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города.

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги в отношении 
территорий СНТ, а также объектов, расположенных на данных территориях, предоставленных некоммер-
ческим организациям, созданным гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства – администрации районов города Магнитогорска (далее – администрации районов).

7. 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 уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлений о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с ор-
ганами власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной ини-
циативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процеду-
ру и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – в случае обращения заявителя 
непосредственно в администрацию города удостоверяет личность заявителя, осуществляет прием 
уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомлений о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отка-
зывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует 
процедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регла-
ментом, осуществляет передачу заявления в УАиГ; 

3) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ), админи-
страции районов:

проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, обеспечивает размещение уведомлений и документов в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган 
регионального государственного строительного надзора сопроводительным письмом за подписью ру-
ководителя УАиГ/главы администрации района. В случае непредставления документов, указанных в 
части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской, уполномоченный орган администра-
ции города запрашивает их у заявителя сопроводительным письмом за подписью руководителя УАиГ/
администрации районов; готовит письма уведомительного характера о размещении этих уведомле-
ний и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с при-
ложением копий этих уведомлений; 

оформляет письмо о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства с указанием причин 
возврата и присваивает ему реквизиты.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведом-

ления о завершении сноса объекта капитального строительства в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

Итоговыми документами по результатам предоставления муниципальной услуги являются:
письмо уведомительного характера о размещении уведомления о планируемом сносе объекта ка-

питального строительства либо уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с приложением копии 
соответствующего уведомления;

письмо о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства с указанием причин такого возврата.

Итоговый документ заявитель вправе получить:
посредством почтового отправления на указанный почтовый адрес и (или) на адрес электронной почты; 
лично в администрации города Магнитогорска (если уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства либо уведомление о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства подавалось застройщиком непосредственно в администрацию города Магнитогорска);

лично в многофункциональном центре (если уведомление о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства либо уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по-
давалось застройщиком через многофункциональный центр). 

9. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 11 статьи 51.31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации исчисляется со дня поступления уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства в орган администрации города, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, и составляет – 7 рабочих дней. 

В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административ-
ного регламента, данный орган местного самоуправления запрашивает их у заявителя.

В случае подачи документов на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ пере-
дача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, из МФЦ в орган администрации города, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
уведомления в программном комплексе АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ).

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

10. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Градостроительный 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) Приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомлений о планиру-

емом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства»;

6) Устав города Магнитогорска.
11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

N Наименование документа Источник получения до-
кументов Основание

1 Уведомление о планируемом о сносе объекта капи-
тального строительства (Приложение №1 к приказу 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 24.01.2019 N 34/пр) 
(Предоставляется в оригинале) 

Уведомление о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства.
 (Приложение № 2 к приказу Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр)
(Предоставляется в оригинале)

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

часть 9 статьи 55.31 Градо-
строительного
кодекса РФ

Часть 12 статьи 55.31 Градо-
строительного кодекса РФ

2 Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства и уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства направлено представи-
телем застройщика
(копия с предъявлением оригинала)

уполномоченные органы 
или лица в соответствии с 
действующим законода-
тельством

3 Проект организации работ по сносу объекта капи-
тального строительства (за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градо-
строительного Кодекса РФ),  в случае подачи уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Пункт 2 части 10 статьи 
55.31 Градостроительного 
кодекса РФ

4 Результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства
(за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 
части 17 статьи 51 градостроительного Кодекса РФ), 
в случае подачи уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 10, статьи 
55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации

5
Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в случае, если сведения о правах на земель-
ный участок отсутствуют в ЕГРН             
(за искл. случаев, когда право на земельный участок 
в соответствии с действующим законодательством 
не подлежит государственной регистрации, и такие 
документы (информация) находятся в распоряжении 
администрации города)
(копия с предъявлением оригинала)

Предоставляются заявите-
лем самостоятельно

часть 1 статьи 55.30 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации

6. Правоустанавливающие документы на объект капи-
тального строительства в случае, если сведения о 
правах на объект недвижимости отсутствуют в ЕГРН 
(копия с предъявлением оригинала)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

часть 1 статьи 55.30 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации

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

7 Правоустанавливающие документы на объект капи-
тального строительства в случае, если сведения о 
правах на объект недвижимости содержатся в ЕГРН 
(копия с предъявлением оригинала) 

либо 

выписка из ЕГРН об основных  характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект капитального 
строительства, выданная не более 10 рабочих дней 
до даты подачи уведомления

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра
и картографии

Часть 1, статьи 55.30 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации

8 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в случае, если сведения о зарегистрирован-
ных правах на земельный участок содержатся в ЕГРН  
или если право на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством не подлежит 
государственной регистрации, и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении админи-
страции города

либо

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (в 
случае, если сведения о правах на земельный участок 
содержатся в ЕГРН)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация города 
Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

Часть 1, статьи 55.30 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации

В случае непредставления документов, указанных в пунктах 2-6 таблицы данного пункта, орган, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, запрашивает их у заявителя.

Уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме 
электронных документов, оформляются и предоставляются посредством федерального портала, ре-
гионального портала в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

12. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства должно содержать сле-
дующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юридического ли-
ца), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при 
наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с зе-
мельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим за-
казчиком.

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

1) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и документы содержат подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о завер-

шении сноса объекта капитального строительства и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем уведомление о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства и уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и документы име-
ют 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.

14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
15.  Перечень оснований для возврата уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства:
1) отсутствие у представителя заявителя полномочий на получение муниципальной услуги;
2) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 11 настоя-

щего Административного регламента, по запросу уполномоченного органа. 
3) непредставление заявителем документов по истечении 7 рабочих дней с момента направления 

посредством почтового отправления ответного сообщения, не представлены на бумажных носите-
лях документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
представить самостоятельно.

16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

ные услуги
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.
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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.

18. 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 (www.magnitogorsk.ru, далее – 
сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (www.magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), феде-
ральном портале, региональном портале.

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

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).

19. Информация об Административном регламенте, порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска (www.
magnitogorsk.ru), федеральном портале (www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.gosuslugi74.ru).

На федеральном портале, региональном портале и официально сайте администрации города Маг-
нитогорска размещается следующая информация: 

1) круг заявителей;
2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации города Магнитогорска;

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.

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

20. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, размещается следующая инфор-
мация:

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 обяза-

тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
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.
23. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.
21. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан в МФЦ специалисты 

МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявше-
го 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.

22. При устном личном обращении заинтересованных лиц в МФЦ информирование о порядке пре-
доставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной 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.

23. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-

жать объем запрашиваемой информации.
В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 

имя и отчество, а также номер телефона для справок.
В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-

правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

24. 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 государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, а также предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

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

муниципальных услуг, а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления государственных и муниципальных услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-

ственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную или муниципальную услугу либо государственного или муниципального служащего.

25. Показатели доступности муниципальной услуги:
возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
26. 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 му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
27. Регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-

домления о завершении сноса объекта капитального строительства осуществляется в отделе приема 
и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в администрации города.

Основанием для начала выполнения указанной административной процедуры является:
1) предоставление заявителем уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на бумажных 
носителях путем непосредственного личного обращения в администрацию города по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72, каб. 151.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города регистрация уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства осуществляется в день обращения заявителя в админи-
страцию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи уведомления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут»;

2) предоставление заявителем уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства путем непосред-
ственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация указанного уведомления 
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.

3) поступление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства, направленного заявителем в 
форме электронного документа с использованием федерального (регионального) портала, админи-
страцию города (при наличии технической возможности на момент обращения Заявителя для предо-
ставления муниципальной услуги).

В случае поступления уведомления в форме электронного документа в Администрацию города с 
использованием федерального портала, регионального портала в праздничный либо выходной день, 
регистрация осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за праздничным или выходным 
днем. Специалист администрации города подтверждает факт его получения ответным сообщением 
заявителю в личный кабинет на федеральном портале, региональном портале в электронном виде с 
указанием календарной даты поступления в администрацию города о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

4) поступление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию города Магнитогорска на бумажных носителях, направленных заявителем по-
средством почтового отправления.

28. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с уведомлением 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомлением о завершении сноса объ-
екта капитального строительства и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОДП:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с уведомлением о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства и уведомлением о завершении сноса объекта капитального строительства, 
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям за-
конодательства. 

Регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства и документов, представленных за-
явителем для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя 
документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверя-
ющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заяви-
теля предъявить специалисту отдела ОДП указанный документ.

2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям законо-
дательства, удостоверяясь, что:

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

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

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

3) регистрирует поступившее уведомление о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства в момент его принятия;

4) после регистрации уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства передает учетное дело ответ-
ственному специалисту УАиГ/администрации района.

29. При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ с уведомлением о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомлением о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист отдела приема МФЦ:

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

Регистрация уведомления и документов, представленных заявителем для получения муниципаль-
ной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность 
- паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям законо-
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дательства, 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 муници-
пальной услуги, установленные пунктом 13 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, специалист 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 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отка-
за. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ 
принимает уведомление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется рас-
писка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела 
приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая 
приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее уведомление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении 
документов в день получения таких документов, содержащую:

перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

пий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
регистрационный номер и дату регистрации заявления;
срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о заверше-

нии сноса объекта капитального строительства с прилагаемыми документами передаются специали-
стом отдела приема МФЦ по реестру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений в АИС МФЦ.

30. В случае поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и прилагаемых к нему 
документов в администрацию города Магнитогорска на бумажных носителях, направленных заяви-
телем посредством почтового отправления, уполномоченный орган администрации города проводит 
первичную проверку представленных уведомления и документов на бумажных носителях на предмет 
соответствия требованиям законодательства.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, специалист Администрации 
города регистрирует уведомление в Администрации города после чего в день регистрации уведомле-
ния направляет заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении ответное 
сообщение с предложением выбора места даты и времени для предоставления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях. 

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем не позд-
нее 7 рабочих дней с момента направления специалистом сообщения о предоставлении документов.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

Прием и передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному посредством 
почтового отправления уведомлению о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом Администрации города в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Административ-
ного регламента соответственно.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления посредством по-
чтового отправления ответного сообщения, не представлены на бумажных носителях документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить само-
стоятельно, специалист Администрации города снимает уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомление о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства с контроля и оформляет письмо о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства с 
указанием  причин возврата и присваивает ему реквизиты.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Администрации города:

регистрирует поступившее уведомление в ОДП;
в день регистрации уведомления направляет заявителю посредством почтового отправления с уве-

домлением о вручении ответное сообщение с \указанием регистрационного номера уведомления и 
даты окончания предоставления муниципальной услуги;

распечатывает уведомления на бумажном носителе, после чего проставляет на нем регистрацион-
ный штамп;

в электронной карточке документа фиксирует факт принятия и передачи уведомления в Админи-
страцию города, предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом специалистам уполномо-
ченного органа администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги.

Передача распечатанного на бумажном носителе уведомления в УАиГ/администрации районов осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Административного регламента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

31. В случае поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в форме электронных до-
кументов в Администрацию города с использованием федерального портала, регионального портала 
(при наличии технической возможности на момент обращения Заявителя для предоставления муни-
ципальной услуги), специалист Администрации города проводит первичную проверку представлен-
ных уведомления и документов в форме электронных документов на предмет соответствия требова-
ниям законодательства.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, специалист УАиГ/админи-
страции районов регистрирует уведомление в Администрации города, после чего в день регистрации 
уведомления Администрации города направляет в электронном виде в личный кабинет пользователя 
на федеральном портале, региональном портале ответное сообщение с предложением выбора места 
даты и времени для предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем не 
позднее 7 рабочих дней с момента направления специалистом Администрации города в личный каби-
нет пользователя на федеральном портале, региональном портале ответного сообщения в электрон-
ном виде.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

Прием и передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному с использова-
нием федерального (регионального) портала заявлению о предоставлении муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется специалистом Администрации города в порядке, 
установленном пунктом 28 настоящего Административного регламента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления в личный кабинет 
пользователя на федеральном портале, региональном портале в электронном виде ответного сооб-
щения, не представлены на бумажных носителях документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно, специалист Админи-
страции города снимает уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства с контроля и оформляет пись-
мо о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства с указанием  причин возврата и при-
сваивает ему реквизиты.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Администрации города:

регистрирует поступившее уведомление ОДП;
в день регистрации уведомления направляет в электронном виде в личный кабинет пользователя 

на Едином портале ответное сообщение с указанием регистрационного номера уведомления и даты 
окончания предоставления муниципальной услуги;

распечатывает электронный образ уведомления на бумажном носителе, после чего проставляет на 
нем регистрационный штамп;

в электронной карточке документа фиксирует факт принятия и передачи уведомления в Админи-
страцию города, предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом специалистам уполномо-
ченного органа администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

32. Проверка в МФЦ уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если 
заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению 
в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие уведомления о планиру-
емом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства с приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля 
МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пун-
ктом 13  Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного 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 3 рабочих дней с момента регистрации уведомления 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, 
уведомление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 35 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 7, 8 пункта 11 Административного регламента, находящиеся в распоряжении Росре-
естра, такие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Документы, предусмотренные подпунктом 8 
пункта 11 Административного регламента, находящиеся в распоряжении администрации города, за-
прашиваются специалистом УАиГ / администрации района самостоятельно.

Учетное дело передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 
2 рабочих дней следующих за днем регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия.

33. Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов на предмет отсутствия оснований для возврата уведомления заявителю, подготовка документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в УАиГ/ администрации районов.

Основанием для начала административной процедуры является принятие уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства с приложенными документами в УАиГ/администрации района от курьера 
МФЦ (в случае если уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строительства было предоставлено заявителем 
через МФЦ) либо от специалиста ОДП (в случае обращения заявителя непосредственно в админи-
страцию города, либо поступления через почту).

В случае если уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строительства было представлено заявителем 
непосредственно в администрацию города, ответственный специалист УАиГ/администрации района 
осуществляет проверку уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, ответственный специ-
алист УАиГ/администрации района осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный 
мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации за-
явления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя УАиГ/ главы района и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регла-
мента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения 
причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется ответственным специалистом УАиГ/администрации района в ОДП для выдачи заявителю уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства снимается с контроля.

При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 15 настоящего Административного 
регламента, уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомле-
ние о завершении сноса объекта капитального строительства остается без рассмотрения, исполни-
тель УАиГ/администрации района в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомление о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства подготавливает письмо о возврате уведомления и прилагаемых к нему 
документов с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства считается ненаправленным. 

Решение о возврате уведомления передается ответственным специалистом УАиГ/ администрации 
района по реестру в МФЦ/ОДП в течение 1 рабочего дня.

При отсутствии оснований для возврата уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 15 Административного регламента, исполнитель УАиГ/администрации 
района проводит проверку наличия документов, указанных в подпунктах 3,4 пункта 11 Администра-
тивного регламента.

В случае если заявитель не представил документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 11 
Административного регламента специалист УАиГ/администрации районов запрашивает их у заявите-
ля самостоятельно.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления уполномочен-
ным органом запроса о предоставлении документов, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 11 Адми-
нистративного регламента, не представлены на бумажных носителях документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно, спе-
циалист Администрации города снимает уведомление о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства с контроля и 
оформляет письмо о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства с указанием  причин 
возврата и присваивает ему реквизиты.

По результатам проверки уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, исполнитель УАиГ/адми-
нистрации района в течение 3 рабочих дней со дня его поступления обеспечивает размещение этого 
уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзо-
ра, также подготавливает письмо уведомительного характера о размещении этих уведомлений и до-
кументов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с приложением 
копий этих уведомлений, после чего передает  итоговый документ руководителю УАиГ/главе админи-
страции района.

Руководитель УАиГ/глава администрации района согласовывает итоговый документ в течение 2 
рабочих дней.

После согласования итогового документа руководителем УАиГ/главой администрации района ис-
полнитель УАиГ/администрации района фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия, после чего передает итоговые документы по реестру для регистрации в МФЦ 
и вручения заявителю в течение 1 рабочего дня (в случае, если уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства было представлено заявителем через МФЦ) либо в ОДП (если уведомление о планируемом 
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сносе объекта капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства было представлено заявителем в администрацию города непосредственно).

В случае если заявителем при подаче уведомления выбран способ получения итогового документа 
- посредством почтового отправления, то итоговый документ направляется заявителю ответственным 
специалистом УАиГ/администрации района посредством почтового отправления по указанному в уве-
домлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 6-м рабочим днем со дня исте-
чения срока, установленного пунктом 9 Административного регламента. 

Ответственный специалист УАиГ/администрации района не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем направления заявителю итогового документа посредством почтового отправления, письменно 
уведомляет МФЦ/ОДП о направлении итогового документа заявителю указанным способом и о необ-
ходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ/ОДП.

Дело возвращается исполнителю УАиГ/администрации района, осуществляющему подготовку ито-
говых документов.

34. 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 уведомление о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства с контроля;

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.

35. 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 при-
нятия 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, с использованием автоматизированной системы оповещения по цифровым 
каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления итоговых документов в 
отдел приема МФЦ;

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

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

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

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

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

36. 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 № 3 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 28, 29, 30, 31 настояще-
го Административного регламента.

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

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги доку-
мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
37. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

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

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

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 му-

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

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

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

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

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

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

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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

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

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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44.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

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

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

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

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

Приложение № 1
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 ___________________________________

   Заявление

     Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-
гласно приложенной расписке в получении документов

по заявлению от __________________ г. N __________________ (АИС МФЦ).

____________________________     __________________       ____________
           (Ф.И.О.)                  (дата)                  (подпись)

              Приложение № 2
к Административному регламенту

Образец письма о возврате уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства с указанием причин 

возврата
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Тел. (3519) 49-05-24, факс (3519) 26-03-16
E-mail: architec@magnitogorsk.ru

 ________________ №__________________  
  _______________ от  __________________

Ф.И.О. заявителя

На поступившее уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства сообщаем следующее.

        В случае отсутствия в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства сведений, предусмотрен-
ных частью 9 статьи 51.31 ГрК, или документов, предусмотренных частью 10 статьи 55.30 ГрК РФ к 
уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство орган местного самоуправления возвращает застройщику данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения. 

Причина возврата: _______________________________________________________________
В соответствии с вышеизложенным поданное Вами уведомление снимается с контроля.

Начальник управления                          Ф.И.О. ___________________
                                                                                           (подпись)
Исполнитель
Тел. исполнителя
 

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 и организационно-правовая форма
                             юридического лица - заявителя)
               ФИО лица, действующего от имени заявителя ________________
               ___________________________________________________
               документ, удостоверяющий личность _______________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)
               документ,  подтверждающий  полномочия действовать от   
               имени заявителя ______________________________________
               ИНН __________________ ОГРН _________________________
               Почтовый адрес: ______________________________________
                            (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 

___________________ N 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  муниципаль-

ной  услуги  документами  (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или)  ошибку  без  
изменения  содержания документа, указав следующее: _____________________________ ______
_______________________________________________________________________________,

                       (указать правильный вариант)
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги по заявлению.
____________________________      _______________       _______________
           (Ф.И.О.)                    (дата)                (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 24.11.2020 № 13253-П

Блок-схема, 
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнито-

горск муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», в слу-

чае обращения заявителя в МФЦ

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 24.11.2020 № 13253-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнито-
горск муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», в слу-

чае обращения заявителя в ОДП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                         № 13254-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года №179 «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников муниципального учреждения «Отдых» города Магнитогорска», постановлением 
главы города от 17.10.2008 № 8976-П «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления города Магнитогорска, оплата труда которых в настоя-
щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Отдых» города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 10 
к Методическим рекомендациям по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Отдых» города Магнитогорска, утвержденным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.12.2020.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-

карову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ
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Приложение
к постановлению администрации города

от 24.11.2020 №13254-П
Приложение № 10

к методическим рекомендациям по системе оплаты труда работников МБУ "Отдых"
г. Магнитогорска 

Примерные нормативы
штатной численности административно-управленческого персонала МБУ "Отдых"

№ п/п Должность Количество  штатных единиц
Административно-управленческий персонал

1 Директор 1
2 Заместитель директора 2
3 Главный бухгалтер 1
4 Главный инженер 1

Отдел организации отдыха и реализации путевок
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий специалист по организации отдыха детей и взрослого населе-

ния 
1

3 Специалист по организации отдыха 1
4 Специалист по маркетингу 5
5 Методист 1
6 Медицинская сестра 0,25

Планово-экономический отдел
1 Начальник отдела 1
2 Главный экономист 2
3 Ведущий специалист 1
4 Экономист 2

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий бухгалтер 1
3 Бухгалтер 7

Отдел контрактной службы
1 Начальник отдела 1
2 Специалист 4
3 Специалист снабжения 2

Производственно-технический отдел
1 Начальник отдела 1
2 Инженер 3
3 Специалист по комплексной безопасности 1
4 Специалист по охране труда 1
5 Механик 1
6 Водитель автомобиля при наличии в рабочем техни-

ческом состоянии автомобиля 1 
ставка на 1 автомобиль 

Кадрово-юридический отдел
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий специалист по кадрам 1
3 Специалист по кадрам 2
4 Ведущий юрисконсульт 1
5 Юрисконсульт 2
6 Администратор 1
7 Секретарь руководителя 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                                              № 13255-П
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
культуры администрации города Магнитогорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении Общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города 
Магнитогорска (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяет-
ся для расчета и утверждения нормативных затрат на 2021 год и последующие года.

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 Рас-
соха И. А.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

От 24.11.2020 №13255-П
Порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-

реждениями, подведомственными управлению культуры администрации города Магнитогорска

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска (далее - Порядок), разработан в соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 357 «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреж-
дением» и устанавливает правила определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере культуры, применяемые при расчете объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры 
администрации города Магнитогорска.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере куль-
туры, применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
определяются:

исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) го-

сударственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, в сфере культуры (далее 
- общероссийский перечень (классификатор), региональном перечне (классификаторе) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, информации о единице показателя, характеризующего объем го-
сударственной (муниципальной) услуги (работы) в сфере культуры и кинематографии и показателей, 
отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги 
(работы) в сфере культуры и кинематографии;

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в 
сфере культуры и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры, определяемых в соответствии с настоящим 
Порядком.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанные с со-
блюдением настоящего Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период, на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания.

3. Расчет базового норматива затрат осуществляется исходя из затрат, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), с соблюдением показателей качества оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ).

4. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере куль-
туры состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги (выполнение работы).

5. В базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнением работы) в сфере культуры, включаются:

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнением работы) в сфере культуры, и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере 
культуры, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по 
оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основ-
ных средств и нематериальных активов), используемого в процессе оказания i-ой муниципальной ус-
луги (выполнения работы), с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением ра-
боты) в сфере культуры.

6. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) в сфере культуры включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 

имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не при-

нимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в сфере 
культуры;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором-четвертом настоящего пункта, включаются затраты на 

оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры в отношении имущества 
учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или 
договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяй-
ственных нужд.

Затраты на аренду имущества, указанные в абзацах третьем-четвертом настоящего пункта, учиты-
ваются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муници-
пального задания, не закреплено за бюджетным или автономным учреждением на праве оператив-
ного управления.

Если в учреждении одновременно оказывается несколько муниципальных услуг (работ), общехо-
зяйственные затраты на каждую муниципальную услугу (работу) распределяются пропорционально 
доли затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы), к общим затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием всех муниципальных услуг (выполнением работ).

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы) относить к i-ой муниципаль-
ной услуге (работе) пропорционально используемым трудовым ресурсам при оказании муниципаль-
ной услуги (выполнении работы).

7. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услу-
ги (выполнение работы), применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) в сфере культуры состоят из:

1) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отрас-
левую специфику муниципальной услуги (работы);

2) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректирую-
щий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный кор-
ректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества;

При определении базового норматива затрат применять значение отраслевого корректирующего 
коэффициента равного "1", значение территориального корректирующего коэффициента равное "1".

8. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рас-
считанного в соответствии с данным Порядком, до уровня финансового обеспечения в плановом фи-
нансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителем бюджетных 
средств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, применяется коэффициент выравнивания.

Коэффициент выравнивания устанавливается распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится учреждение.

Коэффициент выравнивания определяется по следующей формуле:

Квыр - коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в плановом финансовом году;

Vуофомз - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный в 
бюджете города в плановом финансовом году;

Vрофомз - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в плановом финан-
совом году, рассчитанный в соответствии с Порядком.

9. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) в сфере культуры в части затрат, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, применяются 
нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемые для муниципальной услуги 
(выполнение работы) в сфере культуры (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), 
установленные нормативными правовыми актами, а также межгосударственными, национальны-
ми (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и прави-
лами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в сфере культуры (далее - стандарт оказа-
ния услуги).

Затраты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных затрат 
исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на осно-
ве усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) в установленной сфе-
ре, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципаль-
ную услугу (выполняющим работу) в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими 
требованиями, или на основе иного метода.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказа-
ния услуги (выполнения работы), в отношении муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, нормы, 
выраженные в натуральных показателях, определяются на основе показателей деятельности муници-
пального учреждения за предыдущий год (метод учета фактических затрат (Иной метод)).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базо-
вого норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры, 
определяются по каждой муниципальной услуге (работе) в сфере культуры с указанием ее наиме-
нования и уникального номера реестровой записи из общероссийского перечня (классификато-
ра), регионального перечня (классификатора), по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку.

10. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 
в сфере культуры и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание му-
ниципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры, нормативные затраты на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры утверждаются по форме согласно приложе-
нию №2 настоящего Порядка.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в 
сфере культуры с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из общерос-
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сийского перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора), утверждается общей 
суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере культуры;

суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выпол-
нение работы) в сфере культуры, оказываемой муниципальным учреждением, указывается информа-
ция о натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры, включающая наименование натураль-
ной нормы, ее значение и источник указанного значения (слова «Иной метод»).

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в сфере куль-
туры

11. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) (Ni) (далее - 
i-ая муниципальная услуга (работа)) рассчитываются по следующей формуле:

Ni = N iбаз х Котр х Ктер х Квыр, где:
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы);
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент;
Квыр - коэффициент выравнивания.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) (Niбаз) рас-

считывается по следующей формуле:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципаль-
ной услуги (выполнением работы);

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги (выполнение работы).

12. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 
(выполнением работы), рассчитывается по следующей формуле:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы);

 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имуще-
ства (основных средств и нематериальных активов), потребляемых (используемых) в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества, используемого в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги (работы), с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указан-
ного имущества.

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги (вы-
полнением работы).

13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-

ственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы)  , рассчи-
тываются по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непо-
средственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы);

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-того работника, непосредственно связанно-
го с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы).

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда d-oгo работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги (выполнением работы), определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фон-
да рабочего времени указанного работника.

14. затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (ос-
новных средств и нематериальных активов) потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока его полезного использования, а также за-
траты на аренду указанного имущества, в соответствии со значениями натуральных норм, определен-
ных согласно пункту 9 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

 , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/движимого имущества, не-
посредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы);

 - стоимость k-ого вида материального запаса/движимого имущества, непосредственно ис-
пользуемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы) в соответствую-
щем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/движимого имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/движимого имущества, непосредственно используе-

мого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка

15. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполне-
нием работы), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 на-
стоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы I-ого вида, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы) и не учтенной в затратах на оплату труда с на-
числениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги (выполнением работы), затратах на приобретение материальных запасов, и на 
приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов) не отнесенного к 
особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания i-ой муниципальной ус-
луги (выполнения работы) с учетом срока его полезного использования.

 - стоимость I-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования I-ой иной натуральной нормы, непосредственно используе-
мой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнение работы).

Стоимость I-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответствии с положениями пункта 24 
настоящего Порядка.

16. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(выполнение работы) рассчитывается по следующей формуле:

 , где:

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (работы);

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду, 
указанного имущества, необходимого для i-ой муниципальной услуги (работы);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затра-
ты на аренду указанного имущества для i-муниципальной услуги (работы);

 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги (работы);

 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги (работы);

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-
рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнении 
работы);

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(выполнение работы).

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) ( )
определяется в соответствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка.

17. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (работы) рассчитываются по 
следующей формуле:

, где: 

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитывае-
мое при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги (выполнение работы) (далее - натуральная норма потребления (расхода) коммуналь-
ной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение ра-
боты) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), 
определяется в соответствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (работы) учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно 
пункту 9 настоящего Порядка, в том числе:

1) газа и иного вида топлива;
2) электроэнергии;
3) теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
4) горячей воды;
5) холодного водоснабжения;
6) водоотведения;
7) других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 

включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на 
величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитыва-
ются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, опреде-
ленный условиями энергосервисного договора (контракта).

18. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указан-
ного имущества, рассчитываются по следующей формуле:

, где: 

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида услуг (работ) по содержанию объ-
ектов недвижимого имущества, учитываемое при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида услуг (работ) по содержанию объектов недвижи-
мого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем финан-
совом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида услуг (работ) по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответствии с положениями 
пункта 24 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида услуг (работ) по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего 
Порядка, в том числе:

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-
ной сигнализации;

на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции пожаротушения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной систе-

мы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального тепло-
вого пункта;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);

на другие виды услуг (работ) по содержанию объектов недвижимого имущества.
19. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на 

аренду указанного имущества рассчитываются по формуле:

, где: 

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида услуг (работ) по содержанию объ-
ектов особо ценного движимого имущества, учитываемое при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида услуг (работ) по содержанию объектов особо цен-
ного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида услуг (работ) по содержанию объектов особо ценного движимо-
го имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 24 настоящего Порядка.



Официальные материалыЧетверг
26 ноября 2020 года18

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида услуг 
(работ) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего Порядка, в том числе:

на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаро-

тушения и систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирова-

ния и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ-

ления доступом;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
на другие виды услуг (работ) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
20. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги (работы) рассчитываются 

по следующей формуле:

 , где:

 - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемое при расчете ба-
зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (вы-
полнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в 
соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), определяет-
ся в соответствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги (работы) учитываются 
следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 9 настоящего Порядка требований, в том числе:

стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
21. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги (работы) рассчи-

тываются по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления г-ой транспортной услуги, учитываемое при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услу-
ги (выполнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение ра-
боты) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), 
определяется в соответствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги (работы) учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значе-
ниями натуральных норм, определенных согласно настоящего Порядка в том числе:

доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
22. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнении работы), 
рассчитываются по формуле:

, где

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), учитываемое при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (выполнение работы);

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непо-
средственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнении работы).

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда s-oгo работника, который не принимает непосредственного участия в оказании 
i-ой муниципальной услуги (выполнении работы), определяется исходя из годового фонда оплаты тру-
да и годового фонда рабочего времени указанного работника. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-oгo работника, который не прини-
мает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), определя-
ются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 9 
настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполне-
нии работы), к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы), не должно 
превышать показатели, установленные законодательством Российской Федерации.

23. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги (выпол-
нение работы) в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 на-
стоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

 , где: 

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги (выполнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение 
работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение рабо-
ты), определяется в соответствии с положениями пункта 24 настоящего Порядка.

24. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ 
и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной 
услуги (выполнение работы), определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемые к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимо-
го имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты 
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребитель-
ских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо цен-
ного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Приложение № 1
к Порядку определения

нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере культуры, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными

управлению культуры администрации
города Магнитогорска

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-

ципальной услуги (выполнение работы) в сфере культуры

Наименование муниципальной услуги (работы) 
Уникальный номер реестровой записи 
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной ус-
луги (выполнения работы)

Наименование натуральной нормы <*> Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы <**>

Способ определения 
натуральной нормы (ис-
точник информации о на-
туральной норме) <***>

Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)
Натуральная норма рабочего времени, затра-
чиваемого работниками, непосредственно свя-
занными с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы)

  

Значение натуральной нормы k-го вида мате-
риального запаса, особо ценного движимого 
имущества, расходного материала

   

Значение натуральной нормы иных затрат    
Натуральные нормы, используемые при опре-
делении значения базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание му-
ниципальной услуги (выполнение работы)
Значение натуральной нормы потребления 
(расхода) коммунальной услуги

   

Значение натуральной нормы потребления 
m-го вида услуг (работ) по содержанию объек-
тов недвижимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребления n-го 
вида услуг (работ) по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребления 
p-ой услуги связи

  

Значение натуральной нормы потребления r-ой 
транспортной услуги

  

Значение натуральной нормы рабочего време-
ни s-го работника

  

Значение натуральной нормы потребления с-ой 
прочей работы или услуги

  

--------------------------------
<*> В графе 1 "Наименование натуральной нормы" указывается наименование натуральной нормы, 

используемой для оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в сфере культуры.
<**> В графе 3 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установ-

ленных стандартами качества предоставления услуги в сфере культуры;
(в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципаль-

ной услуги, оказываемой учреждением по иному методу).
<***> В графе 4 Способ определения натуральной нормы (источник информации о натуральной нор-

ме) в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный право-
вой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт качества предоставления услуги в сфере культу-
ры, а при его отсутствии слова "Иной метод").

 
Приложение № 2

к Порядку определения
нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере культуры, применяемых при

расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными

управлению культуры администрации
города Магнитогорска

Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) в сфере культуры 
_________________________________ на _______ год

(наименование учреждения)

Наиме-
но-вание 
муници-
па-льной 
услуги 
(работы) 

Уникаль-
ный номер 
реестро-
вой записи

Единица 
измерения 
показате-
ля объема 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги (ра-
боты)

в том числе
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Норматив-
ные затраты 
на оказание 
(выполне-
ние) муни-
ципальной 
услуги (ра-
боты), руб.

сумма затрат на 
оплату труда с на-
числениями на вы-
платы по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказа-
нием муниципальной 
услуги (выполнение 
работы)

сумма затрат на 
коммунальные 
услуги и содер-
жание объектов 
недвижимо-
го имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального 
задания

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, и подготовка проекта межевания территории жилого района Новогорняцкий (с целью разме-
щения линейного объекта – газопровод)».

С "26" ноября 2020 года по "26" декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении из-
менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и подготовка проекта 
межевания территории жилого района Новогорняцкий (с целью размещения линейного объекта – га-
зопровод)».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" декабря 2020 года по "26" декабря 
2020 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "02" декабря 2020 года по "22" декабря 2020 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджони-
кидзевского района (ул. Маяковского,19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
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Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "02" декабря 2020 года по "22" декабря 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии В. И. АСТРАхАНЦЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 года       №172

Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Со-
брании депутатов

В соответствии с Уставом города Магнитогорска, Положением об Общественной молодежной палате 
при Магнитогорском городском Собрании депутатов, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №91, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить состав Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании 

депутатов (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

Приложение 
к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 24 ноября 2020 года №172

СОСТАВ 
Общественной молодежной палаты

при Магнитогорском городском Собрании депутатов 

1) Белоусов Александр Валерьевич – машинист электровоза локомотивного цеха публичного акци-
онерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

2) Буссеруэль Амина Бенатиевна – аспирантка 2 курса Института гуманитарного образования 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Магнитогорский государственный технический университет им.    Г.И. Носова»;
3) Ежова Юлия Радиковна – маркетолог; 
4) Зинина Галина Геннадьевна – самозанятая;
5) Зотов Сергей Алексеевич – руководитель отдела по работе с молодёжью Магнитогорской епар-

хии;
6) Коноплёва Любовь Евгеньевна – специалист первой категории общего отдела администрации 

Ленинского района города Магнитогорска;
7) Лаврова Ксения Александровна – педагог дополнительного образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 

им. В.П. Поляничко»;
8) Ленц Наталья Валерьевна – педагог дополнительного образования Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №55»;
9) Мельников Максим Владимирович – слесарь - ремонтник подразделения «Производство метал-

ла с покрытием» публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
10) Минулина Регина Радиковна – специалист по связям с общественностью подразделения по мо-

лодёжной политике службы внешних связей и молодёжной политики администрации города Магни-
тогорска;

11) Морсин Пётр Владимирович – риэлтор агентства недвижимости «Недвижка.ру»;
12) Савельев Денис Сергеевич – ведущий специалист Прокатсервиса №2 Общества с ограниченной 

ответственностью «Объединённая сервисная компания»;
13) Сагадатов Кабир Василович – студент 3-го курса Института строительной архитектуры и искус-

ства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»;

14) Сафин Георгий Григорьевич - аспирант Института экономики и управления Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский го-
сударственный технический университет им. Г. И. Носова»;

15) Сафиуллин Денис Фаритович – ведущий специалист открытого акционерного общества «Магни-
тогорский метизно – калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»;

16) Тошев Абдужаллол Абдужабборович – студент 2-го курса государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Магнитогорский педагогический колледж»;

17) Тухавдинова Алсу Радиковна – директор салона-студии «Магия красоты у Анисы»;
18) Хасанов Альберт Рашитович – слесарь-ремонтник Общества с ограниченной ответственностью 

«Объединённая сервисная компания»;
19) Чигвинцева Дарья Дмитриевна – ученица 10-го класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13 имени  Ю. А. Гагарина»;
20) Ярина Надежда Игоревна – самозанятая.

Единый налоговый платеж для физических лиц-это удобно!
В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 положений Федерального закона от 29.09.2019 

№325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесены изменения в статью 451 части 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) «Единый налоговый платеж физического лица» (далее – ЕНП).

С 01.01.2020 перечень налогов, в счет исполнения обязанности которых может быть пере-
числена сумма ЕНП, дополнен налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 
статьи 228 Кодекса.  Таким образом, ЕНП физические лица могут перечислять денежные сред-
ства в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 
казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного на-
лога,  налога на имущество физических ли, налога на доходы физических лиц.

Учитывая, что уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2020 года,  
оплатить  налоги  можно «Единым налоговым платежом физического лица». 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает обязательные 
реквизиты для перечисления денежных средств в 2020 году:

Банк получателя: Отделение Челябинск
Бик: 047501001
Сч. №: 40101810400000010801
Получатель: УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России № 17 по Челя-

бинской области), 
ИНН получателя: 7456000017, КПП получателя: 745601001
Код ОКТМО: 75738000

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О возможности применения специального налогового режима во-
еннослужащими

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области по  вопросу возможности 
применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (да-
лее – НПД) военнослужащими, сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» применять НПД вправе физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из 
субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.

Согласно части 1 статьи 6 Закона № 422-ФЗ объектом налогообложения признаются до-
ходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Ограничения на применение данного специального налогового режима установлены 
частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ. 

В соответствии с подпунктом 4 части 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ не признаются объ-
ектом налогообложения доходы государственных и муниципальных служащих, за исключе-
нием доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», система государственной службы вклю-
чает в себя: 

- государственную гражданскую службу;
- военную службу;
- государственную службу иных видов.
Учитывая изложенное, доходы государственных служащих, в том числе проходящих во-

енную службу, не признаются объектом налогообложения НПД за исключением доходов от 
оказания услуг по сдаче в аренду (наем) жилого помещения, расположенного на террито-
рии субъекта Российской Федерации, включенного в эксперимент.

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О применении пониженных тарифов страховых взносов
По вопросам применения пониженных тарифов страховых взносов к части выплат в пользу 

физических лиц, превышающих величину МРОТ,  в соответствии с разъяснениями ФНС Рос-
сии Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области собщает следующее.

В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ с 01.04.2020 для субъектов малого 
или среднего предпринимательства в отношении части выплат в пользу физического лица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), применяются следующие пониженные тари-
фы страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование: в пределах установлен-
ной предельной величины базы для исчисления страховых взносов - в размере 10%; свыше 
установленной предельной величины - в размере 10%; на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0%; 
на обязательное медицинское страхование - в размере 5%.

При этом к части выплат, не превышающей в месяц величину МРОТ, применяются обще-
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установленные тарифы страховых взносов в совокупном размере 30%.
В соответствии с пунктом 3 статьи 421 НК РФ для плательщиков страховых взносов 

- работодателей устанавливается предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование (в 2020 году - 1 292 000 рублей) и обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности (в 2020 году 
- 912 000 рублей).

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Информация  по имущественным налогам для физических лиц
В течение октября налоговые органы завершат рассылку физическим лицам налоговых 

уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ (по отдельным видам доходов) 
за 2019 год.

Почтовые уведомления на бумажном носителе  в этом году направляются  налогопла-
тельщикам из  Уфы. В налоговых уведомлениях содержится информация, которая необ-
ходима для уплаты налогов: уникальный индекс начислений (УИН), QR-код или штрих. На 
сайте ФНС России www.nalog.ru промо-страница «Налоговое уведомление 2020» поможет 
разобраться в налоговом уведомлении.

Инспекция обращает внимание  на то, что налоговые уведомления не направляются на 
бумажном носителе по почте в следующих случаях:

- у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законо-
дательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. 
Исключение - направление налогового уведомления в календарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налогово-
му уведомлению;

- физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС 
России и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми 
объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года не получено  
до 1 ноября, налогоплательщику необходимо обратиться в инспекцию и уточнить данные. 
Это можно сделать любым удобным способом: лично, по почте, через МФЦ или электрон-
ные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».

Следует заметить, что несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков 
и другого недвижимого имущества также признаются налогоплательщиками. Фактически 
налоги за них должны уплачивать их родители или другие законные представители (усы-
новители, опекуны, попечители). С полным перечнем вопросов и разъяснений по теме на-
логообложения имущества физических лиц можно ознакомиться в разделе «Часто задава-
емые вопросы».

Вместе с тем, если налогоплательщик имеет право на льготу, а при расчете налога  она 
не была учтена, поскольку информация о льготе не была своевременно получена налого-
выми органами, то можно обратиться с соответствующим заявлением, в том числе и после 
получения налогового уведомления. 

Исчисленные физлицам налоги в налоговых уведомлениях за 2019 год необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря 2020 года. При неисполнении обязанности по уплате налога 
в адрес налогоплательщиков будет направлено требование об уплате налога, а в случае 
неисполнения плательщиком требования будут приняты меры принудительного взыскания 
задолженности такие как:

-обращение инспекции в судебные органы за вынесением судебного приказа, в резуль-
тате чего должник дополнительно к непогашенным налогам несёт расходы по уплате го-
спошлины;

-направление судебных приказов для удержания денежных средств в банки, работода-
телю, ПФР (в случае получения пенсии), а также в службу судебных приставов;

-арест  банковских счетов (если сумма долга более 10 тыс. руб.), арест имущества и  за-
прет на регистрационные действия с имуществом, вынесение  постановления об ограни-
чении  на выезд.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает график работы: 
понедельник, среда  с 9-00 по18-00; вторник, четверг c 9-00 по 20-00; пятница с 9-00 по 16-
45; суббота, воскресенье-выходной.

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Информация для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области сообщает.
В Челябинской области расширен перечень видов деятельности для предприятий, при-

меняющих льготные ставки по УСН. Дополнены виды деятельности: для организаций и 
индивидуальных предпринимателей с налоговой ставкой 5 %, у которых объектом нало-
гообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей с налоговой ставкой 1 %, у которых объектом налогоо-
бложения являются доходы.

К ним отнесены, в частности: деятельность автовокзалов и автостанций, стоматологи-
ческая практика, торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспорт-
ными средствами, прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, автомо-
бильными деталями, узлами и принадлежностями, мотоциклами, их деталями, составными 
частями и принадлежностями; информационным и коммуникационным оборудованием, 
прочими бытовыми изделиями, товарами культурно-развлекательного назначения, в не-
стационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью; деятельность 
по осуществлению торговли через автоматы; деятельность музеев и зоопарков, в том чис-
ле деятельность организаций народных художественных промыслов или мастеров народ-
ных художественных промыслов.

Установленные нормы действуют по 31 декабря 2020 года включительно.
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Важная информация! Отмена специального налогового режима  
«Единый налог на вмененный доход»

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области в связи с отменой    Феде-
ральным законом № 97-ФЗ от 29.06.2012г.  с 1 января 2021г. специального налогового режи-
ма «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД) сообщает следующее.

До конца 2020 года налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, необходимо  выбрать 
новый налоговый режим, в противном случае  их переведут на общий режим налогообло-
жения. Выбрать оптимальный режим поможет специальный калькулятор на сайте  ФНС 
России: www.nalog.ru «Выбор подходящего режима налогообложения». Необходимо вы-
брать категорию плательщика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) 
или физическое лицо, которое не является ИП). По каждому режиму можно получить крат-
кую информацию,  сроки и порядок перехода.

С 1 января 2021г.  плательщики ЕНВД автоматически будут сняты с учета по данному 
спецрежиму, поэтому заявление о снятии с ЕНВД представлять  не следует.

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса Е. Л. Бахарева

Пора платить налоги
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области сообщает, что в настоящее 

время проводится кампания по вручению налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов  (транспортный, земельный и налог на имущество) и налога на доходы физи-
ческих лиц за 2019 год. Срок уплаты налогов установлен не позднее 01 декабря 2020 года.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получили 
«электронные» уведомления, все остальные граждане получат уведомления на бумажном но-
сителе по почте заказным письмом. В уведомлении содержится информация об объектах, када-
стровые ставки, суммы налогов и реквизиты для уплаты налогов (без приложения квитанций).

Отсутствие квитанций не создаст налогоплательщикам сложности при уплате налогов, 
так же это не является поводом для обращения в налоговую инспекцию. Вся информация, 
которая необходима гражданам для уплаты налога – это уникальный идентификатор на-
числения  документа (в уведомлении он обозначен как УИН), это QR-код и штрих-код, кото-
рые содержатся непосредственно в самом налоговом уведомлении. 

Налогоплательщику достаточно считать один из кодов в терминале оплаты и внести де-
нежные средства. Также в интернет-банках кредитных учреждений можно уплатить налоги по 
ключевому реквизиту УИН (ранее он назывался Индекс документа). Оплата налогов отразит-
ся в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в течение 10 рабочих дней.

До получения налогового уведомления налоги можно уплатить путем перечисления в 
бюджет единого налогового платежа. Уплатить его можно на сайте ФНС России www.nalog.
ru с помощью интернет-сервиса «Уплата налогов и пошлин» либо через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» путем пополнения электронного кошелька.

О мерах поддержки «самозанятых»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 N 783 физиче-

ским лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" утверждены 
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий.

Субсидии предоставляются на основании реестра, формируемого Федеральной нало-
говой службой.

Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном 
приложении «Мой налог» сведений о действующей банковской карте получателя субсидии 
(при наличии сведений о нескольких банковских картах действующая банковская карта, на 
которую будет перечисляться субсидия, должна быть указана в качестве основной).

Направление получателем субсидии заявления в Федеральную налоговую службу для 
включения в реестр не требуется.

Субсидия перечисляется в размере уплаченной получателем субсидии суммы налога на 
профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 г. на банковскую карту.

В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности 
по соответствующим пеням сумма налога, подлежащая уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 
года, уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного ча-
стью 1 статьи 12 Закона N 422-ФЗ, увеличенного на 12 130 рублей.

При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности по соот-
ветствующим пеням указанный налоговый вычет подлежит зачету налоговым органом в 
счет погашения указанных недоимки и (или) задолженности, а после их погашения - в счет 
сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Дополнительная информация о мерах поддержки налогоплательщиков НПД размеще-
на на официальном сайте ФНС России на информационной странице "Налог на професси-
ональный доход" (https://npd.nalog.ru/help_self_employed/).

Переход на карту "МИР" продлен до 31 декабря 2020 года
Центральным банком РФ продлен срок перехода на карты МИР до 31 декабря 2020 года.
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что переход на карты «Мир» актуа-

лен для тех граждан, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем («MasterCard», «Visa»). Для граждан, кому доставка производит-
ся через отделения почтовой связи или на счета в кредитных организациях, не предусматрива-
ющих наличие банковской карты, например, на сберкнижку, ничего не меняется.

В случае изменения реквизитов расчетного счета, необходимо сообщить в ПФР по ме-
сту получения выплат. Подать заявление можно в электронном виде через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) в разделе «Пенсии» (сервис «Подать заявление 
о доставке пенсии»)  или  портал госуслуг (gosuslugi.ru). Также заявление о смене рекви-
зитов можно подать через МФЦ,    в клиентскую службу ПФР, предварительно записав-
шись на прием, либо направить по почте. Бланк заявления размещен на сайте ПФР (раздел 
«Пенсионерам»/«Выплата и доставка пенсий»).

Подать заявление на оплату кредита средствами маткапитала 
можно сразу в банке

С апреля 2020 года в Челябинской области упрощена процедура распоряжения мате-
ринским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. 
Семьям достаточно передать все документы в банк, а в отделение Пенсионного фонда они 
поступят в рамках информационного взаимодействия.

Для реализации этого направления отделение ПФР по Челябинской области заключи-
ло 17 соглашений с кредитными организациями, расположенными на территории региона 
(список банков). В настоящее время в рамках соглашений вынесено 412 положительных 
решений для южноуральцев, пожелавших направить маткапитал на улучшение жилищных 
условий с помощью кредитных средств.

В соответствии с нововведениями семьи могут оформить кредит и одновременно по-
дать заявление на распоряжение средствами маткапитала на оплату первоначального 
взноса по этому кредиту или его погашение. В этом случае вся информация между отделе-
нием ПФР и кредитными организациями передается по закрытым каналам связи. Сотруд-
ники банка направляют в отделение ПФР заявление о распоряжении, копии документов и 
сведения из кредитного договора. Такой порядок позволяет в короткие сроки перечислить 
средства маткапитала на погашение ипотеки.

Напомним, что материнским капиталом можно распорядиться по пяти направлениям: 
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в 
которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Самым популярным направлением у южноуральцев остается улучшение жилищных ус-
ловий с помощью кредитных средств. Только в октябре 2020 года на эти цели материнский 
капитал уже использовали 10 116 семей на сумму свыше 4,8 млн рублей. 
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