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На выборах ректора Магнитогорской
государственной консерватории доцент
кафедры оркестровых струнных инструментов
кандидат искусствоведения Наталья Сокольвяк
набрала большее количество голосов. О своих
планах и о том, что ждет музыкальный вуз в
ближайшем будущем, новый руководитель
рассказала в интервью нашей газете.
>> 3 стр.

Законность

Подвели итоги

Сегодня в Магнитогорске проживают 416540 человек

О доходах
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Финансы. В администрации города состоялось большое аппаратное совещание

Об основных показателях
социально-экономического развития
Магнитогорска рассказала заместитель
главы города Александра МАКАРОВА.
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Лов воспрещён
Прокуратура Башкортостана
следит за соблюдением
запрета на рыболовство
на озере Банном.
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О ценах

О жилье

Темп роста цен по всем категориям товаров в Челябинской области с начала
2017 года замедлился в сравнении с 2016-м и
составил 2,5 процента. Исключение составляет категория услуг, где инфляция продолжает держаться на уровне пяти процентов,
что обусловлено ростом тарифов на ЖКУ. Цены на продовольственные товары остались
на уровне начала года.
Низкая инфляция вызвала оживление рынка розничной торговли и платных услуг. Так,
за текущий год по сравнению с 2016-м оборот
розничной торговли вырос на 3,7 миллиарда
рублей, оборот общественного питания увеличился на 13,8 процента и составил 1,3 миллиона рублей.

С начала 2017 года введено в эксплуатацию 32 тысячи квадратных метров многоквартирного жилого фонда. Темпы жилищного строительства снизились, впрочем
данная тенденция характерна для России в
целом. Средняя стоимость квадратного метра осталась на прежнем уровне и составила 29,92 тысячи рублей.
Активнее развивается индивидуальное
жилищное строительство. В 2017 году частные застройщики ввели в эксплуатацию на
12,3 тысячи квадратных метров индивидуального жилья больше, чем в 2016 году.
В минувшем году из многоквартирного
жилого фонда были приобретены квартиры 112 детям-сиротам, а также 66 гражданам из ветхоаварийных домов.

За отчетный период крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и оказано услуг на 521,5 миллиарда
рублей, что на 13,8 процента выше уровня
прошлого года. Доля ПАО «ММК» в общем
объеме составила 75,3 процента.
В инвестирование развития крупных и
средних предприятий Магнитогорска, строительство объектов социальной сферы и благоустройство направлено около 48,5 миллиарда рублей, 92 процента из них принадлежат градообразующему предприятию. КоО демографии
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Магнитке стабильно растет. На 75 малых и
группам, то в целом видно, что Магнитка все
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О бюджете
На 2017 год общий объем доходов бюджета был запланирован в размере 12,6 миллиарда рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы – 4,3 миллиарда
рублей. По факту Магнитка получила
4,5 миллиарда собственных доходов, а безвозмездные поступления в бюджет города из
вышестоящих бюджетов составили 8,2 миллиарда рублей.
На строительство, реконструкцию и
ремонт объектов муниципальной собственности, а также на мероприятия по
благоустройству города затрачено почти
1,5 миллиарда. В рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды» в 2017 году были благоустроены
парк у Вечного огня и 61 дворовая территория.
Среди других крупных мероприятий –
капитальный ремонт сквера имени Василия Чапаева, завершение реконструкции
Центрального стадиона, начало строительства школы на 825 учащихся в 144-м микрорайоне. Выполнены капитальные ремонты в 12 учреждениях здравоохранения,
еще в 11 – текущие ремонты. Приведено в
порядок 27,5 километра городских дорог.
Подводя итоговую черту, глава города Сергей БЕРДНИКОВ отметил, что Магнитка продолжает работу в направлении
диверсификации экономики, в результате
которой будут развиваться другие направления промышленности, малого и среднего бизнеса. И пусть темпы не столь высоки,
как хотелось бы, но, учитывая сложную ситуацию в стране в целом, они лучше, чем во
многих других территориях.
Наталья ЛОПУХОВА

Озеро Банное, самое глубокое в Республике Башкортостан, признано гидрологическим памятником природы,
то есть особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
Восточный берег озера Южные Улянды
в этом же районе является ботаническим памятником природы.
В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вылов рыбы
на озерах Банное и Южные Улянды
полностью запрещен. Правоохранительными органами и органами рыбоохраны принимаются меры по пресечению незаконного лова на территории
указанных озер, виновных привлекают
к ответственности.
В целях соблюдения установленного
федеральным законодательством запрета прокуратурой Республики Башкортостан инициировано проведение
рейдовых мероприятий на озере Банном в период новогодних праздников. В
ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками рыбоохраны, минэкологии РБ и территориального отдела полиции выявлено 21 нарушение
правил, регламентирующих рыболовство, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ч.
2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято более
15 килограммов незаконно добытой
рыбы, 26 орудий лова.
Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых
природных территориях может повлечь
за собой и уголовную ответственность.
Так, в декабре 2017 года Абзелиловский районный суд вынес приговор в
отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча
водных биологических ресурсов). Летом минувшего года эти злоумышленники на резиновой лодке отправились
на рыбалку на озеро Южное Улянды,
установили сети общей длиной 640 метров. В результате незаконной добычи
374 рыб государству причинен ущерб в
размере более 73 тысяч рублей.
Суд приговорил их к году восьми месяцам и двум годам условного лишения
свободы, по решению суда сети будут
уничтожены, резиновая лодка конфискована в доход государства.
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Власть. Сотоялась встреча главы города с делегацией РРеспублики
еспублики Башкортостан

С соседями дружны
Напомним, в прошлом году
было подписано очередное
соглашение о сотрудничестве между
администрацией Магнитогорска
и Постоянным представительством
Республики Башкортостан
в Челябинской области,
ЧООО «Башкирский Курултай»,
а также магнитогорским
отделением этой организации.
На этот раз на встрече с гостями из соседней республики обсудили планы на будущее и ближайшие перспективы. Глава города Сергей БЕРДНИКОВ отметил, что в
Магнитогорске мирно уживаются люди девяноста двух национальностей. В качестве
примера он привел только что закончившуюся реконструкцию Дома дружбы народов,
в котором люди разных национальностей
чувствуют себя как дома, при этом популяризируют свои культурные ценности. Сегодня там занимаются те, кто болеет душой
за развитие многонациональной культуры.
Продолжают укрепляться культурные

Добрососедские отношения – залог успеха и развития
связи с Башкортостаном, но кроме них важно развивать и экономическую составляющую взаимоотношений. В Магнитогорске
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поставлена цель – диверсифицировать экономику. Кроме градообразующего предприятия намечено развивать и другие про-

изводства. Создан индустриальный парк со
своей логистикой, цехами, энергоносителями, специальным налогообложением. Сергей Бердников пригласил бизнесменов из
Башкортостана стать его резидентами.
– Мы готовы идти навстречу любому бизнесу, который придет в город, –
подчеркнул он.
В свою очередь постоянный представитель Республики Башкортостан в
Челябинской области Амур ХАБИБУЛЛИН отметил, что Магнитогорск всегда
был центром притяжения для жителей
близлежащих районов. Напомнил, что
раз в два года в городе проходят деловые
встречи предпринимателей Зауралья
с представителями бизнес-сообщества
Магнитки. Традиционными стали и межрегиональные выставки-ярмарки «Дни
башкирской продукции в Магнитогорске», которые проходят в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой
Башкортостан и Челябинской областью.
Вот и в этом году соседи планируют организовать такую выставку.
Переговоры о проведении бизнес-форума
и создании оргкомитета по его организации
стали также одной из тем встречи.
Ольга ПЯТУНИНА

Театр. Премьера пьесы Шекспира, приуроченная к юбилею «КредитУралБанка», станет подарком горожанам

Праздник «Двенадцатой ночи»
Магнитогорский
драматический театр
имени Пушкина
готовит спектакль
под художественным
руководством
Сергея Пускепалиса.
Поддержку новой постановке
оказывает администрация Магнитогорска, её спонсором выступил «Кредит Урал Банк» – 25-летие
финансовой организации решили
встречать не банальным корпоративом, а большим долгосрочным
проектом, который станет прекрасным подарком всем горожанам.
Начало работы над премьерой будущего сезона ознаменовал приезд в Магнитогорск художественного руководителя спектакля – бывшего главного режиссера магнитогорской драмы
заслуженного артиста России
Сергея ПУСКЕПАЛИСА. Этому
событию была посвящена прессконференция в драмтеатре.

Экономика

Госзакупки
по правилам
Управление экономики
и инвестиций администрации
Магнитогорска приглашает
бизнесменов на учёбу.

31 января с 10.00 до 11.00 в малом
зале администрации города состоится
обучающий семинар «Об участии бизнеса в муниципальных закупках». На
семинаре пройдет презентация электронного магазина для закупок малого
объема. Его внедрение приведет к дополнительному стимулированию конкуренции, а также повысит прозрачность закупок и увеличит экономию
бюджетных средств. К участию в семинаре приглашаются представители
коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели, участвующие или планирующие участвовать в
муниципальных закупках.

Кстати, накануне визита в Магнитогорск Сергей Витауто побывал в Челябинске, где ему вручили
народную премию «Светлое прошлое». Ее лауреатами становятся
знаменитые южноуральцы, проживающие ныне за пределами нашей области. Для Сергея Пускепалиса магнитогорское прошлое
действительно светлое, оно много
значит для него как для театрального режиссера.
– Здесь произошло мое становление, теория режиссерской профессии приобрела для меня реальные формы, я стал практиком, –
говорит Сергей Витауто.
Да и успешная кинокарьера Пускепалиса взяла старт именно в
магнитогорский период. Поэтому
актер никогда не упускал возможности «передать привет» Магнитогорску в фильмах и с радостью
принял предложение вновь поработать на площадке нашего драмтеатра, поступившее от магнитогорского банка.

– Мы хотели, чтобы горожане
получили массу положительных
эмоций. Так родилась идея постановки, – рассказала на прессконференции
председатель
правления «КУБ» (АО) Светлана
ЕРЕМИНА. – Нашей дружбе с театром более двадцати лет, теперь
начинается новый ее этап. Сегодня нам интересны не только вопросы финансирования постановки, но и сам творческий процесс.
– Я очень рад этому сотрудничеству, – говорит Сергей Пускепалис. – Это замечательная идея,
конечно, я сразу за нее схватился,
потому что театр для меня родной
все равно, где бы я ни работал. Мы
решили, что новый спектакль должен совмещать в себе и праздник,
и смысл, и удовольствие, и долгосрочную перспективу. А потому
обратились к классике – Шекспиру, остановились на «Двенадцатой
ночи».
О своей роли в создании спектакля Сергей Витауто отметил:

– Моя функция будет сводиться
к художественному руководству,
идейному наполнению этого проекта, предложению кандидатур
тех, кто будет непосредственно им
заниматься. Я буду держать руку
на пульсе, не позволю отойти от
нашей основной идеи.
В спектакле будет занята практически вся мужская часть труппы драмтеатра. Непосредственно
постановкой будет заниматься известный московский режиссер
Николай ДРУЧЕК, ученик Петра
ФОМЕНКО и однокурсник Сергея
Пускепалиса. Балетмейстером-постановщиком выступит хорошо
знакомая магнитогорцам петербурженка Мария БОЛЬШАКОВА, сценографией займется главный художник магнитогорского
драмтеатра Алексей ВОТЯКОВ.
– У нас давно не было такого
уровня драматургии, – подчеркнул Алексей Васильевич. – Это
Шекспир, и Шекспир фантазийный – там есть некая страна Ил-

Официально

1. Об информации об основных тенденциях на
рынке труда города Магнитогорска в 2017 году.
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 17 сентября
2008 года №125.
3. О внесении изменений в Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска, утвержденное Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №233.
4. О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города

лирия, которую мы должны «построить» и наполнить жизнью.
Задачи поставлены трудные, но
очень желаемые, радостные и
перспективные.
Всех секретов постановщики
спектакля по «Вильяму нашему
Шекспиру» раскрывать не стали –
интрига будет сохранена до премьеры «Двенадцатой ночи», которую наметили на конец ноября –
начало декабря.
Елена КУКЛИНА

Проект

В городском Собрании
Во вторник, 30 января, состоится
заседание Магнитогорского городского
Собрания депутатов с повесткой:

Фото: Елена Смирнова «МР»

Магнитогорска, на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 28 ноября 2017 года №168.
5. О согласовании передачи в безвозмездное
пользование некоммерческой организации
«Магнитогорский благотворительный фонд
«Гражданская инициатива» муниципального
имущества города Магнитогорска.
6. О согласовании передачи в безвозмездное
пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Магнитогорску Челябинской области муниципального имущества города Магнитогорска.
7. Об утверждении новой редакции Положения о городском журналистском конкурсе
«Город и мы».
8. Об утверждении новой редакции Порядка предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов, стороной которого является лицо, замещающее муниципальную
должность в городе Магнитогорске.

9. О внесении изменения в статью 5 Положения о порядке осуществления деятельности
депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81.
10. О внесении изменения в Положение об
удостоверении помощника депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов,
утвержденное Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 1 декабря
2015 года №212.
11. О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов.
12. О внесении изменения в Реестр наказов
избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября
2017 года №162.
13. Информация депутата Государственной
Думы Российской Федерации Бахметьева В. В.
14. Разное.
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Эксклюзив. Новый ректор МаГК Наталья Сокольвяк – о том, что ждёт вуз в ближайшем будущем

Вера в перспективы

У нового ректора МаГК громадьё планов и интересных идей
На выборах ректора
Магнитогорской государственной
консерватории доцент кафедры
оркестровых струнных
инструментов кандидат
искусствоведения
Наталья Сокольвяк набрала
большее количество голосов.
На днях из областной столицы
пришло официальное
подтверждение того,
что новый ректор может
приступать
к своим обязанностям.
– Наталья Леонидовна, что
подвигло вас включиться в избирательную кампанию и помогло победить в выборах?
– Прежде всего вера в наше
учебное заведение и в его перспективы. Я фактически выросла в этих стенах как музыкант и
как человек. Начинала учиться
в музыкальном колледже, после
окончания консерватории прошла обучение в ассистентурестажировке, долгое время работала концертмейстером. Без ложного пафоса консерватория – это

мой дом. У нашего вуза огромнейший потенциал и хорошее будущее. Я знаю многих людей из
нашего коллектива, они знают
меня, я творческий человек и не
мыслю себя вне этой среды. Мне
довелось заниматься и исполнительской, и педагогической деятельностью, прикоснуться к науке. Магнитогорск на самом деле
особенный, его не зря называют
городом музыки и стали. И этот
дух мне близок. Вообще участие
в выборах требует огромных усилий, но мне помогли вера в свои
силы и наших людей, их поддержка.
– В списке кандидатов были
фамилии музыкантов, имеющих большой педагогический
опыт, известных в городе. Почему, как вы думаете, проголосовали именно за вас?
– Люди мне поверили. И дело не
во мне, просто я носитель идей,
которые у нас давно назрели. За
меня голосовали и молодые коллеги, и представители среднего
и старшего поколения. Понятно,
что мое имя не очень известно

Фото: Елена Павелина
в городе, но это дело наживное,
я ведь занималась работой внутри вуза, не посвящала себя целиком артистической деятельности. Хотя я лауреат четырех международных конкурсов, но кроме
этого еще кандидат наук, имею
ученое звание, у меня есть ученики. Мне удалось продвинуться по всем основным направлениям деятельности нашего вуза
– творческому, научному и образовательному. Поэтому коллеги
видят во мне человека, который
способен быстро работать и реализовываться за короткие сроки. К тому же я еще мать троих
детей. И когда можешь организовать себя, успешно справляешься со всеми делами. В должности
ректора просто придется быть
более организованной и повысить собственную скорость.
– Предоставленная коллективу возможность выбрать ректора из своей среды – это свидетельство уважительного отношения к Магнитогорской
консерватории вышестоящих
органов?

– Да, и не только к вузу, это увала чету ГЛАЗУНОВЫХ, которые
жение и почтение к Наталье ВЕотдали часть своей жизни нашей
РЕМЕЕНКО, длительное время
консерватории: Александр Алеквозглавлявшей консерваторию.
сандрович был проректором по
В области, в министерстве кульнаучной деятельности, Галина
туры, в нашем коллективе она
Филипповна – проректором по
пользуется авторитетом. Натаучебной работе. Их внутренняя
лья Николаевна хорошо знает мекультура, порядочность и челоня как исполнителя и преподававечность были для нас приметеля, но не как администратора.
ром. Я благодарна профессору
И я подозреваю, что у нее были
Московской консерватории выопределенные сомнения по подающемуся музыковеду Елене
воду моей кандидатуры. КонечДОЛИНСКОЙ. Благодаря таким
но, она переживала, в какие руки
людям процветает русская музыпопадет ее детище. Тем не менее,
кальная культура, отечественное
убрав внутренние опасения, она
искусство. Хочу сказать и о наобеспечила всем четверым каншем первом ректоре Александидатам честные выборы, дала
дре ЯКУПОВЕ, который в трудколлективу возможность прийти
ные времена сделал почти нек единому решению.
возможное. Он первый человек
– Насколько полно Магнитоиз нашего города, который стал
горская консерватория преддействующим академиком Росставляет востребованные на
сийской академии образования и
сегодня музыкальные специРоссийской академии художеств.
альности? Какие возможные
Александр Николаевич руковоизменения ее ждут?
дит нашим диссертационным со– Музыкальное образование –
ветом, единственным в регионе,
достаточно консервативный вид
и как ученый секретарь я с ним
в общей системе образовательпостоянно общаюсь. Он меня
ных услуг. Консерватория – своподдерживает и готов и дальше
его рода база
оказывать подля
исполни- У нашего вуза
мощь дельным
тельских
висоветом,
осодов искусства, огромнейший потенциал
бым взглядом с
она взращива- и хорошее будущее
позиции рукоет музыкантов
водителя более
прежде всего классического навысокого уровня.
правления. Я уверена, что сце– Что вы намерены предприническое общение, живой звук,
нять в первую очередь на носвоеобразный диалог музыканвом посту? Будут ли какие-то
та-исполнителя с публикой букадровые перестановки?
дут всегда востребованы. Мы го– Прежде всего мне надо со
товим носителей этого искусвсем ознакомиться, вникнуть в
ства, одновременно умеющих
процесс, собрать команду, котопередавать свои навыки подрасрая будет по возможности предтающему поколению. При этом
ставлена людьми разных поколенеобходимо учитывать, что соний. С Натальей Веремеенко мы
временных детей сложно увлечь.
продолжаем работать и дальше
Уходя в гаджеты и прочие «пре– в качестве советника. Сейчас
лести» виртуальной связи, они
уже известно, что Татьяна Цостановятся более закрытыми от
кало останется проректором по
внешнего мира. Конечно, мы буучебной работе. Проректором по
дем расширять спектр образоваконцертно-творческой деятельтельных предложений, исходить
ности будет Петр Цокало, он зане из того, что у нас есть в наслуженный артист, известен и в
личии, а из существующего обгороде, и далеко за его пределащественного запроса. Я думаю,
ми как музыкант с большой букчто поначалу это будет на уроввы. Решается вопрос о проректоне получения дополнительных
ре по научной работе. Вообще я
квалификаций.
хочу организовать стройную обВ свое время я выступала в соразовательную систему, на коставе консерваторского квартеторую не повлияют никакие рота, и мы самостоятельно органитации, коллегиально решать все
зовывали выступления по шковопросы, потому что истина рожлам. Нам самим приходилось
дается в ходе обмена мнениями и
рассказывать, что такое квартет,
дискуссий.
из каких инструментов он состоМузыканты – люди, отличаюит, и все это надо было сделать
щиеся индивидуальностью. Поинтересно. Получение дополэтому нам придется научиться
нительных квалификаций было
сочетать личные и корпоративбы очень полезно для наших выные интересы, чтобы было сопускников. Взять сельские шкогласие, приходить к конечному
лы – там нет большого выбора
результату, за который я буду
музыкальных направлений. Понести ответственность. Пониэтому для разностороннего размаю, что на посту ректора привития таких учеников необходидется столкнуться с целым рямо готовить многопрофильных
дом финансовых проблем, но
педагогов. Прежде всего надо
меня это не пугает. Меня больвоспитывать в детях и прививать
ше страшит безделье, нежелаим эстетический вкус. Конечно
ние трудиться и добиваться реже мы будем поддерживать конзультата. У меня есть ряд идей и
такты с музыкальными школами
предложений, которые, я надегорода, делать на своей базе разюсь, будут интересны не только
личные проекты и привлекать в
узкому кругу музыкантов-проних как можно больше детей.
фессионалов, но и широкой об– Есть ли у вас личностные
щественности. Верю, что меня
ориентиры в сфере музыкальуслышат и найдутся люди, котоной педагогики?
рые захотят нам помочь.
– В первую очередь я бы назваЕлена ПАВЕЛИНА
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Хобби-клуб. Если «войнушка» – то мирная

Любовь к оружию
Первое, что притягивает мальчишек в «Штурм», – возможность
прикоснуться к оружию, почувствовать военную романтику.
Здесь можно освоить все разрешенные для гражданских виды вооружения. К приходу в армию ребята уже знают, как оружие выглядит, сколько оно весит, умеют
из него стрелять, разбирать и чистить.
Кому-то нравится армейский
рукопашный бой: клуб входит
в Магнитогорскую его федераИз «диванных войск»
цию, ребята принимают участие
в соревнованиях, достойно предв Вооруженные силы
ставляют Магнитку на уровне
Клуб существует на базе ДОСАгорода, области, России. КогоАФ пять лет, его задача – начальто привлекает возможность поная военная подготовка будущих
играть в «войнушку» на тактичезащитников Родины и популяриских играх, а затем захватывает
зация среди молодежи службы в
настолько, что становится хобби.
рядах Вооруженных сил РФ.
Те, кто постарше, приходят целеПодростки, пришедшие в клуб,
направленно, понимая, что не за
имеют возможность не только погорами призыв.
знакомиться с азаВоенная подми военного дела, Практическая стрельба –
готовка
учено и освоить стрел- интересный,
бе не помеха.
ковое оружие, арНапротив, немейский рукопаш- динамичный вид спорта
которые ребяный бой, метание
та лучше учатся, чтобы родители
ножей, горную подготовку. Регуразрешили ходить на занятия в
лярные занятия и жесткая дис«Штурм». У каждого курсанта есть
циплина делают их настоящими
своя форма образца Вооруженных
бойцами.
сил РФ.
– Главная задача – подготовить
молодежь к взрослой жизни, так
Дело энтузиастов
как в большинстве своем предста– Все, что связано с оружием,
вители «диванных войск» сейчас
привлекало меня всю сознательсидят за телефонами, планшетаную жизнь, – рассказывает рукоми, компьютерами, и лишь малый
водитель клуба. – Постепенно я
процент занимается практическипришел к тактическим играм, в
ми видами спорта, – рассказывает
данном случае – к страйкболу. ПоВадим Исаков. – Ребята стреляют
том мне предложили поработать
из огнестрельного, пневматичес юниорами по этому направлеского оружия, из арбалетов и лунию. Через эту работу я постепенков, осваивают навыки рукопашно пришел к теме военно-патрионого боя. Сейчас у нас активно
тического воспитания.
развивается такое прикладное наСравнивая Советскую Армию,
правление, как тактические игры:
в которой в свое время служил,
страйкбол, пейнтбол, лазертаг.
и нынешнюю российскую, Ва-

Её испытывают практически
все мужчины.
Кого-то она побуждает
к выбору профессии,
для кого-то просто становится
приятным увлечением.
Об оружии и не только
мы поговорили
с руководителем
военно-спортивного
патриотического клуба
«Штурм» Вадимом ИСАКОВЫМ.

Реклама и объявления

дим Исаков отмечает, что разница
ощутима, особенно в вопросах патриотического воспитания:
– Время сейчас неспокойное,
мы должны понимать, насколько
важно, чтобы военно-патриотическая работа проводилась регулярно, повсеместно, чтобы такие клубы были в каждом дворе, в каждой
школе.
Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи держится только на энтузиазме. Вадим и его единомышленники своими руками отремонтировали помещения для занятий в ДОСААФ,
собирали арсенал, делали мишени
и обустраивали полигоны для тактических игр. В основном в распоряжении клуба реплики отечественного оружия – от автомата
Калашникова до пистолетов разных моделей.
Не так давно клуб «Штурм» вступил во всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Теперь у его воспитанников
первая учетная запись в военкомате будет «юнармеец», а потом уже
«рядовой».
Некоторые выпускники «Штурма» сегодня проходят срочную
службу и службу по контракту.
Они уверены, что занятия и тренировки в клубе помогают в армии. Кое-кто из этих ребят уже
планирует связать свою жизнь с
военной службой.

На огневом рубеже
Участившиеся случаи, когда
подростки приносят в школу оружие и расстреливают одноклассников, используют пневматику
для стрельбы по животным и сверстникам, говорят о низком уровне
культуры обращения с оружием.
«Кодекс стрелка» одним из первых изучают подростки, переступившие порог клуба. Пройдя курс
базовой подготовки по обраще-

Уважаемые садоводы
СНТ «Дружба»!
11 февраля 2018 г. в 11 часов
в ДКМ им. С. Орджоникидзе по адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1 состоится отчетно-выборное
собрание членов /уполномоченных/ СНТ «Дружба».
Повестка дня отчетно-выборного собрания:
1. Принятие и исключение членов СНТ «Дружба».
2. Утверждение списка (реестра) членов товарищества и списка о распределении и принадлежности
индивидуальных земельных садовых участков между
садоводами.
3. Отчет правления о проделанной работе в 2017 году
и планировании задач на 2018 год.
4. Отчет ревизионной комиссии о проверке ФХД и исполнении приходно-расходной сметы за 2017 год.
5. Утверждение приходно-расходной сметы, штатного расписания, членских, целевых взносов для членов
товарищества, обязательных платежей для садоводов,
не являющихся членами товарищества и прочих платежей на 2018 год.
6. Избрание правления и председателя на новый
срок и возложение на председателя соответствующих
полномочий.
7. Избрание членов ревизионной комиссии на новый
срок.
8. Выступления членов, уполномоченных и собственников участков СНТ и иные вопросы.
Убедительная просьба принять участие всем уполномоченным представителям и членам СНТ «Дружба».
Регистрация начинается в 10 часов, при себе необходимо иметь членскую книжку или паспорт.

Под руководством Вадима Исакова подростки штурмуют
азы оружейного дела
Фото: Динара Воронцова «МР»
нию с оружием, приступают к занятиям с настоящим оружием, а
после участвуют в соревнованиях.
Практическая стрельба – интересный, динамичный вид спорта.
Однако он предполагает затратную и не всегда доступную расходную часть – патроны. И здесь
на помощь приходит пневматика.
В практической стрельбе airsoft в
качестве боеприпаса используются более доступные пластиковые
шарики, а оружие – реплики карабинов и пистолетов, схожие по
массо-габаритным характеристикам с боевым.
Помимо подростков на базе
«Штурма» занимаются страйкболом и взрослые. Для них организуют занятия, воскресные игры, различные турниры и соревнования.
В минувшее воскресенье были
проведены соревнования по практической стрельбе airsoft «Игры
специального назначения», в которых приняли участие не только
юниоры клуба, но и представители городских страйкбольных ко-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО
«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул.
«Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0207002:472, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 2в,
участок №162.
Заказчиком кадастровых работ является Шавакулева Евгения
Игоревна (г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 129, кв. 38, тел. 8-902602-07-01). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел.
8-922-703-23-79, 1 марта 2018 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января по 1 марта
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 января по 1 марта 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки
с кадастровыми №74:33:0207002:405 (адрес: г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 2в, участок №115) и №74:33:0207002:153 (адрес:
г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 2в, участок №164).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru
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манд. Зачет велся в двух категориях: юниоры до 18 лет и взрослые
старше 18-ти. Такой смешанный
состав участников не случаен: и
юниорам, и взрослым есть чему
друг у друга поучиться. Юные воспитанники клуба в личном зачете
дают фору взрослым. Вот что значит регулярная и целенаправленная подготовка!
Результаты подводили по скорости и точности стрельбы, а также отсутствию штрафных очков
за нарушение правил обращения
с оружием, захождение за штрафные линии.
«Штурм» активно сотрудничает с Федерацией практической
стрельбы, в том числе с клубом
«Витязь», на базе которого ведутся
регулярные занятия по стрельбе
из огнестрельного оружия.
Если вы заинтересовались деятельностью ВСПК «Штурм», подробнее узнать о его работе можно в группе клуба https://vk.com/
vsksturm.
Наталья ЛОПУХОВА
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Соложенкова Владимира Викторовича, поступившего в администрацию города
06.12.2017 вход. № АИС 00379061 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00164), заключения о результатах публичных слушаний от 10.10.2018 № 01/1-2018/2, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от
13.01.2018 № 3, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 10.01.2018 № 01/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 18.01.2018 вход.
№ АГ-03/58), учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 №
8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в
границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы
города) размещение антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи не предусмотрено, также
отсутствует подтверждение, что объект не окажет негативного воздействия на окружающую среду и
существующую жилую застройку, с учетом поступившего после установленного срока для сбора и
обобщения письменных предложений и замечаний коллективного обращения от жителей жилого района «Нежный» (от 15.01.2018 вход № УАиГ-01/59) с возражением в размещении антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:624, расположенного г. Магнитогорск, ул. Татьяничевой, 298, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Соложенкову Владимиру Викторовичу в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона
обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0207003:624,
расположенного г. Магнитогорск, ул. Татьяничевой, 298.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018

№ 457-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №
125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Валуйской Валентины
Васильевны, поступившего в администрацию города 27.12.2017 вход. № АИС 00390059 (вход. № ГМУУАиГ 15/00002), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г.
Магнитогорске (протокол от 17.01.2018 № 2/1-2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Валуйской Валентине Васильевне
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка, из категории:
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2712, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 452-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Приходько Дмитрия Викторовича, поступившего в администрацию города 11.01.2018, вход. № АИС 00392065 (вход. № ГМУ УАиГ-15/00008), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г.
Магнитогорске (протокол от 17.01.2018 № 2/1-2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Приходько Дмитрию Викторовичу
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – животноводческая ферма, мастерская
по ремонту сельскохозяйственной техники, использования земельного участка из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с кадастровым номером 74:33:1334001:316, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Агаповское, 14.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

№ 456-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Зайцевой Виктории Андреевны, поступившего в администрацию города 09.01.2018
вход. № АИС 00391053 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00006), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 17.01.2018 № 2/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Зайцевой Виктории Андреевне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение
отступа до 0,9 метра до забора, смежного с земельным участком по ул. Донская, 17) в отношении
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126027:77, расположенный по адресу:
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Донская, д. 19, корп. а.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

№ 451-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Созидание», поступившего в администрацию города 28.12.2017 вход. № АИС
00390275 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00007), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 17.01.2018 № 2/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Созидание» разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента
плотности застройки до 7,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0216004:6540, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе
ул. Советской Армии 29/2.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

23.01.2018

27 января 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 450-П

23.01.2018

Суббота

25.01.2018

№ 590-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2011
№ 15472-П «Об утверждении Положения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города» (далее - постановление)
изменение, приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хохлова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение к постановлению
администрации города
от 25.01.2018 №590-П
Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 20.12. 2011 № 15472-П
СОСТАВ комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города
Хохлов А. В. – заместитель главы города, председатель комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города,
заместитель председателя комиссии
Владимирцев В. А. – заместитель председателя комиссии Магнитогорского городского Собрания
депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию)
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации
города
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Галеев М. Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города – руководитель аппарата администрации города
Сикерин И. С. – и. о. начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 620-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 139,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый
номер: 74:33:0123004:3067.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 965 000 (Девятьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1289/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 965 000 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 48 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней
со дня подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №620-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №620-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 139,2
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый номер:
74:33:0123004:3067.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 965 000 (Девятьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1289/12/14 об определении рыночной стоимости
нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-00 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 965 000 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в том
числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 48 250 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (193 000 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Вокзальная, д.144(пом.5).
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 621-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1. Площадь:
общая 86,4 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты
«Правда», д.49. Кадастровый номер: 74:33:0212002:3600.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1302/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 31 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №621-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №621-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь: общая 86,4 кв.м.
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.49. Ка-

Официальные материалы
дастровый номер: 74:33:0212002:3600.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1302/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-10 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 31 250 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля года в размере 20 процентов (125 000 руб.) от начальной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.имени газеты «Правда», д.49.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 622-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 104 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.67, корп. 2. Кадастровый номер: 74:33:0129008:5222.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре
тысячи) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1300/12/17 об определении рыночной стоимости не-
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жилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме составляет 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе
НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 29 200 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В.Н. Нижегородцев
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №622-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №622-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 104 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.67, корп.2. Кадастровый номер: 74:33:0129008:5222.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре
тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1300/12/17 об определении рыночной стоимости
нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-15 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в
том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 29 200 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (116 800 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
пр.К.Маркса, д.67/2.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

8

Суббота
27 января 2018 года

Официальные материалы

лизации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 623-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки №
3 из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 27,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.37 / пр-кт Карла
Маркса, д.41. Кадастровый номер: 74:33:0128001:4008.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1294/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 22 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №623-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №623-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 27,6 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.37 / пр-кт Карла Маркса, д.41.
Кадастровый номер: 74:33:0128001:4008.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1294/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-20 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 22 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (88 000 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Комсомольская, д.37/пр.К.Маркса, д.41.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 624-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 337,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.26, корпус 1. Кадастровый номер: 74:33:0224001:10305.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 265 000 (Один миллион двести
шестьдесят пять тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1299/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 1 265 000 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе
НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 63 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №624-П

Официальные материалы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №624-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 337,8 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.26, корпус 1. Кадастровый номер:
74:33:0224001:10305.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 265 000 (Один миллион двести
шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1299/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-05 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества 1 265 000 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей, в том
числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 63 250 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (253 000 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ
г.Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Галиуллина, д.26/1.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 625-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168 и выписки № 3 из
протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по
муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

Суббота
27 января 2018 года
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ленинградская, д.22/1. Кадастровый номер: 74:33:0129008:5269.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1290/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 5 процентов от начальной цены) в размере 4 100 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В.И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2017 №625-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №625-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:
нежилое помещение № 4. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Ленинградская, д.22/1. Кадастровый номер: 74:33:0129008:5269.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1290/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-30 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-30 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 4 100 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (16 400 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Ленинградская, д.22/1.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
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40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 626-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 6. Площадь: общая 111,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.12. Кадастровый номер: 74:33:0129002:1439.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч)
рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1288/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме составляет 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 35 650 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;
р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №626-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №626-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 6. Площадь: общая 111,7
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.12. Кадастровый номер:
74:33:0129002:1439.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч)
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1288/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-05 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч) рублей, в том числе
НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 35 650 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (142 600 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
пр.Металлургов, д.12.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 627-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска
на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3 из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям
от 23.01.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 10. Площадь: общая 99,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.3.
Кадастровый номер: 74:33:0129005:4242.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1295/12/17 об определении рыночной
стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским
А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в сумме 2 175 000 (Два миллиона
сто семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 108 750 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный
счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города
Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801
в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04
0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
(Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со
дня подписания.

Официальные материалы
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №627-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №627-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 10. Площадь: общая 99,3
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.3. Кадастровый номер:
74:33:0129005:4242.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1295/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-00 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей,
в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 108 750 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку
по
форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (435 000 руб.) от начальной цены
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
пр.Металлургов, д.3.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 628-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
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ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 8. Площадь: общая 34,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.47. Кадастровый номер:
74:33:0129008:5115.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1301/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 9 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №628-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №628-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 8. Площадь: общая 34,5
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр- кт Ленина, д.47. Кадастровый номер:
74:33:0129008:5115.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1301/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 2 марта 2018 года в 10-25 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72,
каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 2 марта 2018 года в 10-25 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 9 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 31 января 2018 года по 26 февраля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 26 февраля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку
по
форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 26 февраля 2018 года в размере 20 процентов (36 000 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
пр.Ленина, д.47.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 28 февраля 2018 года.
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 629-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 50,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Пионерская, д.30. Кадастровый
номер: 74:33:1328003:680.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре
тысячи) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1291/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме составляет 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе
НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 32 700 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №629-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №629-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 50,8
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.30. Кадастровый номер:
74:33:1328003:680.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре
тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1291/12/17 об определении рыночной стоимости
нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-10 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том
числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 32 700 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-

брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (130 800 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Пионерская, д.30.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 630-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 64,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.35. Кадастровый номер: 74:33:0126022:3333.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи)
рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1303/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме составляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 12 600 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;
р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в

Официальные материалы
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №630-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №630-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 5. Площадь: общая 64,3
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.35. Кадастровый номер:
74:33:0126022:3333.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1303/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-15 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет составляет 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей,,
в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 12 600 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (50 400 руб.) от начальной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Советская, д.35.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 631-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
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на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3
из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 32. Площадь:
общая 46,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Чапаева, д.19/1. Кадастровый
номер: 74:33:0129003:2635.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 297 000 (Двести девяносто семь тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1293/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 297 000 (Двести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 14 850 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;
р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №631-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №631-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,
по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 32. Площадь: общая
46,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Чапаева, д.19/1. Кадастровый номер:
74:33:0129003:2635.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 297 000 (Дваести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1293/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-25 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-25 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 297 000 (Дваести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 14 850 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля_ 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (59 400 руб.) от начальной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Чапаева, д.19/1.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
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Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 632-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки №
3 из протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 6. Площадь: общая 54,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.55. Кадастровый номер: 74:33:0123008:1374.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч)
рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1292/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной
цены) в размере 27 400 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова
Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
города.
6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.01.2018 №632-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от
25.01.2018 №632-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 6. Площадь: общая 54,2
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.55. Кадастровый номер:
74:33:0123008:1374.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч)
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1292/12/17 об определении рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А.А.
Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 14 марта 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,
72, каб.232.
Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 марта 2018 года в 10-20 часов по местному
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Начальная цена имущества составляет 548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе
НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены имущества) составляет 27 400 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 5 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224.
Прием заявок заканчивается 6 марта 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного
договора о задатке в срок до 6 марта 2018 года в размере 20 процентов (109 600 руб.) от начальной
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000.
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу:
ул.Уральская, д.55.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 12 марта 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону:
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного
по адресу г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 633-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города
Магнитогорска муниципальной услуги по даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города
от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда,
занимаемыми по договорам социального найма (приложение № 1);
2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма » (приложение № 2).
2. Директору МАУ «МФЦ» Шепелю А.Н. информировать население
о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 25.01.2018 № 633-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда,
занимаемыми по договорам социального найма
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по
даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по
договорам социального найма (далее - муниципальная услуга) и 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 муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - многофункциональном центре), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудеб-

Официальные материалы
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент распространяет свое действие на отношения, связанные с выдачей
администрации города Магнитогорска согласия на обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений, предоставленных им по договорам социального найма в случаях:
- если, обмениваемые жилых помещений находятся на территории города Магнитогорска;
- если, одно из обмениваемых жилых помещений находится в другом населенном пункте на территории Российской Федерации.
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации - наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (далее - муниципальный жилищный фонд), занимаемых ими на условиях договора социального найма
(далее - заявители).
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть предоставлены их представителями, действующими в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности либо иных законных основаниях.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной, услуги, могут быть предоставлены заявителями на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения:
1) в офисы многофункциональных центров по следующим адресам:
- г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
2) в администрацию города Магнитогорска (г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 152).
Положение настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосредственно
в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, а
также в иной форме, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Заявитель вправе отозвать заявление о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма до момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации
города Магнитогорска.
Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении делопроизводства по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение №
1 к Административному регламенту).
Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги - дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма.
4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).
Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72,
каб. № 441).
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - УЖКХ), которое
является непосредственным исполнителем муниципальной услуги, и осуществляет проверку документов, поступивших для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия;
осуществляет подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
2) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; в случаях предусмотренных
настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечивает получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;
3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - предоставляет сведения, в случаях
установленных п. 1 и п. 2 ст. 73 Жилищного кодекса РФ, при которых обмен жилыми помещениями
между нанимателями данных помещений по договорам социального найма не допускается;
4) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее КУИиЗО) - по запросу УЖКХ предоставляет выписку из реестра муниципального имущества;
5) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет письменное согласие администрации города на обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений, предоставленных им по договорам социального найма либо письменный мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги на бланке администрации города утвержденного образца,
присваивает ему реквизиты.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - итоговый документ) являются:
1) письменное согласие администрации города на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма;
2) письменный мотивированный отказ администрации города в даче согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.
7. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
УЖКХ осуществляется МФЦ на следующий рабочий день после дня регистрации заявления в программном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).
8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
6) Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
8) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) Федеральный закон «О персональных данных»;
10) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»;
11) Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;
12) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 137 «Об утверждении Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются нанимателями обмениваемых жилых помещений одновременно.
В случае если обмениваемые жилые помещения находятся на территории города Магнитогорска
для получения согласия на обмен жилыми помещениями между нанимателями данных жилых помещений, предоставленным им по договорам социального найма, необходимы документы, указанные в
Таблице № 1.
Таблица № 1
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
услуги

Наименование документов, требования к ним

Источник получения документов

Документы, которые заявители должны представить самостоятельно
1

Заявления нанимателей о даче согласия на обмен жилыми
помещениями (приложение
№ 3 к Административному
регламенту)

Заявление нанимателей о даче согласия на обмен
жилыми помещениями

офисы МФЦ (тел. 5800-91 - единый многоканальный телефон), сайт
МФЦ http://magmfc.ru

2

Согласие на обработку персональных данных (приложение
№ 2 к Административному
регламенту)

Согласие на обработку персональных данных заявителя

офисы МФЦ (тел. 5800-91 - единый многоканальный телефон), сайт
МФЦ http://magmfc.ru
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3

Документ, подтверждающий
Документ, подтверждающий наличие полномочий
наличие полномочий предста- представителя субъекта персональных данных на
вителя субъекта персональдачу согласия на обработку персональных данных
ных данных на дачу согласия
на обработку персональных
данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

4

Документы, удостоверяющие
личность заявителей и членов
их семей, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
Предоставляется заявигражданина Российской Федерации, свидетельств телем самостоятельно
о рождении на несовершеннолетних в возрасте до
14 лет, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

5

Документы, подтверждающие
полномочия представителей
действовать от имени и в интересах заявителей

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие
полномочий действовать от имени и в интересах
лиц, имеющих право на заключение, расторжение
договора социального найма

Предоставляются заявителями самостоятельно

6

Справка из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет граждан,
имеющих право пользования
жилым помещением муниципального жилищного фонда

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма, с указанием места выбытия граждан, а
также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их
родства, выданная не позднее месячного срока
до дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ на каждое из обмениваемых жилых
помещений - предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела по
заявлению)

Предоставляется заявителем самостоятельно,
если данные сведения
не находятся в распоряжении МП «ЕРКЦ» г.
Магнитогорска

7

Документы, подтверждающие Копия договора социального найма обмениваеправо пользования занимаемого жилого помещения (с предъявлением оримым жилым помещением
гинала)

Предоставляются заявителями самостоятельно

8

Договор обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений

Копия заключенного договора обмена жилыми
помещениями (с предъявлением оригинала)

Предоставляются заявителями самостоятельно

9

Документ, подтверждающий наличие тяжелых форм
заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в квартире
(при наличии такой формы
заболевания у нанимателя и/
или совместно проживающих
с ним членов семьи), в случае
когда в результате обмена
граждане вселяются в коммунальную квартиру

Медицинская справка о наличии у вселяющихся
в жилое помещение в коммунальной квартире
граждан с тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден в соответствии с требованиями статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.06.2006 N 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан
в одной квартире» (при наличии такового) (для
граждан, вселяющихся в жилое помещение, расположенное на территории города Магнитогорска

Предоставляется заявителями самостоятельно

10

Согласие на обмен жилыми
помещениями в письменной
форме всех совместно проживающих с нанимателем,
в том числе временно отсутствующих, членов семьи
нанимателя

Нотариально либо иным надлежащим образом заверенное согласие на обмен жилыми помещениями всех временно отсутствующих членов семьи
нанимателя

Предоставляется заявителями самостоятельно

11

Решение органов опеки и попечительства о даче согласия
на обмен жилыми помещениями (в случае проживания в обмениваемых жилых
помещениях несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных
граждан, являющихся либо
нанимателями, либо членами
семьи нанимателей)

Решение органов опеки и попечительства о даче
согласия на обмен жилыми помещениями (в случае проживания в обмениваемых жилых помещениях несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных граждан, являющихся
либо нанимателями, либо членами семьи нанимателей)

Администрация города
Магнитогорска (отдел
опеки и попечительства)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 86

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
12

Справка из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет граждан,
имеющих право пользования
жилым помещением муниципального жилищного фонда

Справка о составе семьи с полной информацией
о гражданах, зарегистрированных на данной жилой площади на момент обращения, а также зарегистрированных ранее и выбывших с момента
наступления права у заявителей на пользование
жилым помещением муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также сведения
о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не
позднее месячного срока до дня предоставления
заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ - предоставляется на каждое из обмениваемых жилых
помещений в оригинале, который приобщается к
материалам учетного дела по заявлению)

В случае если указанные документы, находятся в распоряжении
МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска

13

Справка, подтверждающая
принадлежность жилого помещения к муниципальному
жилищному фонду города
Магнитогорска

Выписка из реестра муниципального имущества
города Магнитогорска

Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями
администрации города
Магнитогорска

В случае если одно из жилых помещений находится в другом населенном пункте на территории Российской Федерации для получения разрешения наймодателя на обмен жилыми помещениями между
нанимателями жилых помещений, предоставленным им по договорам социального найма, необходимы документы, указанные в Таблице № 2.
Таблица № 2
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
услуги

Наименование документов, требования к ним

Источник получения
документов

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1

Заявления нанимателей о даче согласия на обмен жилыми
помещениями (приложение
№ 3 к Административному
регламенту)

Заявление нанимателя о даче согласия на обмен
жилыми помещениями

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

2

Согласие на обработку персональных данных (приложение
№ 2 к Административному
регламенту)

Согласие на обработку персональных данных заявителя

офисы МФЦ (тел.
58-00-91 - единый
многоканальный телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru
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3

Документ, подтверждающий
наличие полномочий представителя субъекта персональных данных на дачу согласия
на обработку персональных
данных

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта персональных данных на
дачу согласия на обработку персональных данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

4

Документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов
их семей, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
гражданина Российской Федерации, свидетельств
о рождении на несовершеннолетних в возрасте до
14 лет, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

Предоставляется заявителем самостоятельно

5

Документы, подтверждающие
полномочия представителей
действовать от имени и в интересах заявителя

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие полномочий действовать от имени и в интересах лиц,
имеющих право на обмен жилыми помещениями
между нанимателями жилых помещений, предоставленным им по договорам социального найма

Предоставляются заявителями самостоятельно

6

Справка из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет граждан,
имеющих право пользования
жилым помещением муниципального жилищного фонда

Справка о составе семьи заявителя с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителя на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан,
а также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их
родства, выданная не позднее месячного срока
до дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ - предоставляется на каждое из
обмениваемых жилых помещений в оригинале,
который приобщается к материалам учетного дела по заявлению)

Предоставляется заявителем самостоятельно, если данные
сведения не находятся
в распоряжении МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска

7

Документы, подтверждающие
право пользования занимаемым жилым помещением

Копия договора социального найма обмениваемого жилого помещения (с предъявлением оригинала)

Предоставляются заявителями самостоятельно

8

Договор обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений

Копия заключенного договора обмена жилыми по- Предоставляются замещениями (с предъявлением оригинала)
явителями самостоятельно

9

Документ, подтверждающий наличие тяжелых форм
заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в квартире
(при наличии такой формы
заболевания у нанимателя и/
или совместно проживающих
с ним членов семьи), в случае
когда в результате обмена
граждане вселяются в коммунальную квартиру

Медицинская справка о наличии у вселяющихся в жилое помещение в коммунальной квартире граждан с тяжелыми формами хронических
заболеваний, перечень которых утвержден в соответствии с требованиями статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире» (при наличии такового)

Предоставляются заявителями самостоятельно

10

Согласие на обмен жилыми
помещениями в письменной
форме всех совместно проживающих с нанимателем,
в том числе временно отсутствующих, членов семьи
нанимателя

Согласие на обмен жилыми помещениями в письменной форме всех временно отсутствующих членов семьи нанимателя

Предоставляются заявителями самостоятельно

11

Решение органов опеки и попечительства о даче согласия
на обмен жилыми помещениями (в случае проживания в обмениваемых жилых
помещениях несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных
граждан, являющихся либо
нанимателями, либо членами
семьи нанимателей)

Решение органов опеки и попечительства о даче
согласия на обмен жилыми помещениями (в случае проживания в обмениваемых жилых помещениях несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных граждан, являющихся
либо нанимателями, либо членами семьи нанимателей)

Администрация города
Магнитогорска (отдел
опеки и попечительства) Адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 86.
Органы местного самоуправления населенного пункта, предоставившего жилое помещение
по договору социального найма

12

Согласие наймодателя на
обмен жилыми помещениями
между нанимателями данных
жилых помещений

Согласие наймодателя на обмен жилыми помещениями между нанимателями данных жилых
помещений

Орган местного самоуправления другого населенного пункта, предоставившего жилое
помещение по договору
социального найма

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
13

Справка из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет граждан,
имеющих право пользования
жилым помещением муниципального жилищного фонда

Справка о составе семьи с полной информацией о гражданах, зарегистрированных на данной
жилой площади на момент обращения, а также
зарегистрированных ранее и выбывших с момента
наступления права у заявителей на пользование
жилым помещением муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также сведения
о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не
позднее месячного срока до дня предоставления
заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ - предоставляется на каждое из обмениваемых жилых
помещений, который приобщается к материалам
учетного дела по заявлению)

В случае если указанные документы, находятся в распоряжении
МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска
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Справка, подтверждающая
принадлежность жилого помещения к муниципальному
жилищному фонду города
Магнитогорска

Выписка из реестра муниципального имущества
города Магнитогорска

Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями
администрации города
Магнитогорска

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво, что не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2)представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение
за предоставлением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) выявление в представленных заявителями документах сведений, не соответствующих действительности;
2) отсутствие права собственности на жилое помещение у муниципального образования город Маг-

нитогорск;
3) отсутствие характеристик для однозначной идентификации жилого помещения;
4) в случае если в результате обмена общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы;
5) если в жилое помещение вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (в случае если в результате
обмена граждане переезжают в коммунальную квартиру);
6) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
7) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
8) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
9) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудования для использования
в других целях;
10) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или)
перепланировкой жилых помещений в этом доме;
11) отсутствие согласия на осуществление соответствующего обмена жилыми помещениями от
наймодателя (в случае, если обмениваемое жилое помещение находится в другом населенном пункте
на территории Российской Федерации);
12) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных п. 9 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах
здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический 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 оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное
пребывание заявителей.
В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 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 информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.
14. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в
МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении
государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;
6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 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 ненадлежащего 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.
15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления
услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации,
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.
17. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах (далее - услуг), осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо
по предварительной записи.
Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением услуг, ведется в режиме электронной очереди, а в случае отсутствия технической возможности, в
режиме живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не превышает
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.
18. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги (далее - обращения), поступившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с момента регистрации обращения в МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать 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 направляется 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 поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в
МФЦ электронного обращения).
19. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по следующим вопросам:
1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего.

Официальные материалы
20. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
21. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим
Административным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
22. Прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала действий по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в многофункциональный центр
по адресам указанным в п. 2 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет доверенность на соответствие
требованиями законодательства;
Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.
2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
а) копии документов, поданные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют
оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность копий документов удостоверяется также подписью заявителя;
б) отсутствуют основания, перечисленные в пункте 10 настоящего регламента.
При наличии оснований, указанных в пункте 10 настоящего регламента, специалист отдела приема
МФЦ принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель, обратившийся
непосредственно в отдел приема МФЦ, предупреждается о возможном отказе в приеме документов, о
чем заявителем составляется расписка, которая приобщается к делу заявителя;
3) регистрирует поступившее заявление:
а) проставляет регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты поступления,
должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
а) фиксирует факт принятия /передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
б) прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении
документов, расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов требованиям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением, доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке
документа;
5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую:
а) перечень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов;
б) количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их
копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
в) регистрационный номер и дату принятия заявления;
г) срок окончания предоставления муниципальной услуги.
6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестра) в двух
экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, удостоверяет
своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, второй - с отметкой о
принятии заявлений курьером - остается у специалиста отдела приема МФЦ);
7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ в день регистрации заявления в
АИС МФЦ.
23. Проверка заявления и представленных заявителем 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 осуществляется специалистом отдела контроля
МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 настоящего Административного
регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 настоящего Административного регламента, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления
в АИС МФЦ.
Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием 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
(приложение № 4 к Административному регламенту).
Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю,
заявление снимается с контроля.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в
орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру
через курьера МФЦ на следующий рабочий день после дня регистрации заявления в программном
комплексе АИС МФЦ.
24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество,
после чего передает документы ответственному специалисту УЖКХ, осуществляющему проверку документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
подготовку итоговых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
(далее - Исполнитель) в течение 0,5 рабочего дня.
Исполнитель осуществляет:
- проверку документов,
- направление запросов в ПУ, КУИиЗО и МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска о предоставлении необходимой для предоставления муниципальной услуги информации в течение 0,5 рабочего дня. Срок подготовки и направления ответа из ПУ, КУИиЗО и МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска на запрос УЖКХ не должен
превышать 4,5 рабочих дней;
- проверку полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и сведений, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления
(в случае необходимости - с участием заявителей).
Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением срока его
рассмотрения.
25. Подготовка письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения документов, представленных заявителями, ответов ПУ, КУИиЗО и
МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в течение 1 рабочего дня.
Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется на
бланке письма администрации города и должен содержать причины, послужившие основанием для
отказа, ссылку на соответствующие положения настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги (приложение № 5 к Административному регламенту).
Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на
бланке письма администрации города, подписание и регистрация в ОДП осуществляется в течение 1
рабочего дня.
Копия письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги приобщается
Исполнителем к учетному делу.
26. Подготовка письменного согласия на обмен жилыми помещениями и обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма.
По результатам рассмотрения документов, представленных заявителями, ответа ПУ, КУИиЗО и МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель осуществляет подготовку проекта согласия на обмен жилыми помещениями (При-
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ложение № 6 к Административному регламенту) в течение 1 рабочего дня.
Согласие на обмен жилыми помещениями дается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписание проекта согласия на обмен жилыми помещениями должностным лицом администрации
города в пределах полномочий, определенных доверенностью администрации города, а также его регистрация осуществляется в течение 1 рабочего дня.
Один экземпляр согласия на обмен жилыми помещениями приобщается к учетному делу и подлежит хранению в деле УЖКХ.
Учетное дело по заявлению помещается для хранения в архив УЖКХ.
27. Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа реквизиты и время передачи итогового документа курьеру МФЦ.
Передача итогового документа в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания (регистрации) согласия на обмен жилыми помещениями
уполномоченным лицом либо регистрации письменного мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
28. 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, фиксирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.
В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ незамедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других
выявленных замечаний;
3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.
Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.
Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвращается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего
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 органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
29. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.
Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших
и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру
МФЦ;
2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону,
указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием 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 документа, 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 итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.
Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной подписью заявителя (представителя заявителя).
Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов.
Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами
отдела приема МФЦ.
В случае неполучения 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, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.
30. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок) (приложение № 7 к Административному регламенту).
Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с
момента его регистрации в МФЦ.
Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.
Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения заявления 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 опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 28, 29 настоящего Административного регламента.
Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не более 7 рабочих дней.
4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
31. Текущий контроль сроков 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 руководителя УЖКХ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.
Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и
принятых мерах по их устранению.
Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль сроков исполнения ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УЖКХ.
Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
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- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за
соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист УЖКХ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Административного регламента и действующего законодательства.
Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоящим Административным регламентом порядка выдачи таких документов.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
32. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
33. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
34. 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. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;
35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
37. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, действие (бездействие) органа местного самоуправления,
должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Е. Г. СКАРЛЫГИНА
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе города Магнитогорска ___________________________
от _________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование заявителя)
действующего по доверенности от _____________________
___________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________________
____________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
____________________________________________________
(адрес места жительства физического лица, места нахождения юридического лица)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя _________________
____________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № _____________________
от ______________________ и возвратить представленные документы.
________________________________________________________________________
«___»_________________
(дата)

_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главе Администрации города Магнитогорска
_______________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

Согласие на обработку персональных данных
1._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
2._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
3._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
4._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
5._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)

Настоящим даем согласие Администрации города Магнитогорска в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих (наших) персональных данных (на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных»), необходимых для предоставления муниципальной услуги «Дача
согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма «.
Согласие на обработку персональных данных дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных подписывается гражданами. Согласие на обработку
персональных данных малолетних и несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители. Подписи указанных лиц ставятся с расшифровкой.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
«___» ____________ 20____ г.
Приложение № 3
к Административному регламенту
Главе города Магнитогорска ____________________________________________
от_______________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя________________________________
документ, удостоверяющий личность _______________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________________________________
Заявление
Прошу дать согласие на обмен жилого помещения, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________
предоставленного мне и членам моей семьи по договору социального найма
______________________________________________________________________________
(реквизиты, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________
В указанном жилом помещении зарегистрированы, проживают и имеют право пользования следующие граждане:
№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Отношение к заявителю

Примечание

на жилое помещение, расположенное по адресу:
______________________________________________________________________________
и предоставленного
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя обмениваемого жилого помещения)
______________________________________________________________________________
по договору социального найма
______________________________________________________________________________
(реквизиты, кем и когда выдан)
В указанном жилом помещении зарегистрированы, проживают и имеют право пользования следующие граждане:
№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Отношение к заявителю

Примечание

Наличие тяжелых форм хронических заболеваний у граждан вселяющихся в результате обмена в
коммунальную квартиру
______________________________________________________________________________
(указать форму заболевания)
Заявитель _________________ _______________________________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
______________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
Члены семьи нанимателя (заявителя):
1. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия обмена мне
разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

2. Настоящим даю согласие на обмен жилого помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
3. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

4. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

5. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

6. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Официальные материалы
7. Настоящим даю согласие на обмен жилыми помещениями. Правовые последствия вселения
мне разъяснены и понятны.
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)
_____________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документы принял:
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)
«___» ______________ 20__ г.
Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________№ ___________________
Кому _______________________________
Почтовый адрес:____________________
Уважаемый(-ая)____________________________!
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги _____________________ ___________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению ____________________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных
правовых актов что противоречит (не соответствует требованиям) ___________________________
______________________________________________________________________________.
(указываются положения Регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо_________________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги,
Вы можете получить ______________________________________________________________
адрес, иная необходимая информация
______________________________________________________________________________.
Директор МАУ «МФЦ»
исполнитель
контактный телефон

подпись

Суббота
27 января 2018 года
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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: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте ___________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению
от
___________________ № АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка,
а именно: _________________________________________________.
(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной 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)

Инициалы, фамилия

Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кому _______________________________
Почтовый адрес:__________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о ___________________________________________________________________
(указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _____________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги __________________________________
__________________________________
(указывается наименование услуги, краткое содержание запроса)
по следующим причинам: ______________________________________________
____________________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги _______________________________
_____________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке.
Должность уполномоченного лица

подпись должностного лица

ФИО

исполнитель
контактный телефон

Согласие на обмен жилыми помещениями
Кому________________________________________
(фамилия, имя, отчество ____________________________________________
для граждан)
Куда________________________________________
(почтовый индекс и адрес
____________________________________________
заявителя согласно заявлению)
____________________________________________
Уважаемый(-ая)____________________________!

Приложение № 6
к Административному регламенту

Администрация города Магнитогорска дает согласие на обмен жилого помещения по адресу: ____
_____________________________________________________________________
В жилом помещении зарегистрированы, проживают и имеют право пользования следующие граждане:
№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Отношение к заявителю

Примечание

на жилое помещение по адресу: ____________________________________________________
В жилом помещении зарегистрированы, проживают и имеют право пользования следующие граждане:
№

Фамилия, имя, отчество

Уполномоченное лицо
подпись
исполнитель
контактный телефон

Дата рождения

Отношение к заявителю

Примечание

__________________________________________________

Ф.И.О.

Приложение № 7
к административному регламенту
Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018

№ 634-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города
Магнитогорска муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города
от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального найма (приложение № 1);
2) блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального найма (приложения №№ 2, 3, 4, 5).
2. Директору МАУ «МФЦ» Шепелю А.Н. информировать население о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 25.01.2018 № 634-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального найма
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального
найма (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдаче дубликатов договоров социального найма (далее - муниципальная услуга) и 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 многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент распространяет свое действие на отношения,
связанные с заключением договоров социального найма (заключаемых заявителем впервые), изменением, расторжением договоров социального найма, жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, расторжением и одновременным заключением договора социального найма при обмене жилыми помещениями, а также выдачей дубликатов договоров социального
найма.
2. Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации, имеющие право на получение жилых помещений по договору социального найма, либо
являющиеся нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (далее - муниципальный жилищный фонд) на условиях договора
социального найма (далее - заявители).
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть предоставлены их представителями, действующими в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности либо иных законных основаниях.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть предоставлены заявителями на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения:
1) в офисы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:
- г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
2) в орган администрации города Магнитогорска, ответственный за предоставление муниципальной услуги (г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72).
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.
Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении делопроизводства по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение №
1 к Административному регламенту).
Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги - заключение, изменение, расторжение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и выдача дубликатов договоров социального найма.
4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).
Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - УЖКХ), которое является непосредственным исполнителем муниципальной услуги, и осуществляет проверку документов, поступивших для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований
для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
2) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечивает получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;
3) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее
– КУИиЗО) – предоставляет выписку из реестра муниципального имущества, в случае заключения договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, на бланке администрации города утвержденного образца, присваивает ему реквизиты.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее – итоговый документ) являются:
1) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее - договор);
2) соглашение о расторжении договора;
3) дополнительное соглашение к договору;
4) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) дубликат договора.
7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, и составляет:
1) в случае заключения договора - 30 рабочих дней;
2) в случае изменения, расторжения договора - 30 рабочих дней;
3) в случае расторжения и одновременного заключения договора при обмене жилыми помещениями - 10 рабочих дней;
4) в случае выдачи дубликата договора - 15 рабочих дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляется МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ), а передача заявления
и документов в УЖКХ, необходимых для предоставления муниципальной услуги по расторжению и
одновременному заключению договора при обмене жилыми помещениями, осуществляется МФЦ на
следующий рабочий день после дня регистрации заявления в программном комплексе АИС МФЦ.
В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города осуществляется не позднее 8 рабочих дней с момента
регистрации заявления в АИС МФЦ.
8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
6) Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
8) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) Федеральный закон «О персональных данных»;
10) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»;

11) Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;
12) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 137 «Об утверждении Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске»;
13) Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для заключения договора социального найма (если договор заключается впервые) необходимы документы, указанные в Таблице № 1.
Таблица № 1
N

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Наименования документов, требования к ним

Источник получения документов

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1

Заявление о заключении
договора социального
найма жилого помещения,
(приложение N 2 к административному регламенту)

Заявление о заключении договора социального
найма жилого помещения, подписанное всеми
проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи

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

2

Согласие на обработку
персональных данных
(приложение № 3 к Административному регламенту)

Согласие на обработку персональных данных
заявителя и всех дееспособных членов семьи совместно проживающих с заявителем, в том числе
и временно отсутствующих членов семьи.

Офисы МФЦ (тел. 58-0091 – единый многоканальный телефон), сайт МФЦ
http://magmfc.ru

3

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта
персональных данных на
дачу согласия на обработку персональных данных

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта персональных данных
и всех совместно проживающих с ним дееспособных, в том числе и временно отсутствующих
членов семьи на дачу согласия на обработку персональных данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

4

Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а
также подтверждающие
гражданство Российской
Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
гражданина Российской Федерации, свидетельств
о рождении на несовершеннолетних в возрасте до
14 лет, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

Предоставляется заявителем самостоятельно

5

Документы, подтверждающие полномочия представителей действовать
от имени и в интересах
заявителей

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие
полномочий действовать от имени и в интересах
лиц, имеющих право на заключение договора социального найма

Предоставляется заявителем самостоятельно

6

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших с
момента наступления права у заявителей на пользование жилым помещением муниципального
жилищного фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также
сведения о лицах, снятых с регистрационного
учета, но сохраняющих право пользования жилым
помещением с указанием степени их родства, выданная не позднее месячного срока до дня предоставления заявления в МФЦ (справка формы 23КХ предоставляется в оригинале и приобщается к
материалам учетного дела по заявлению)

Предоставляется заявителем самостоятельно, если
данные сведения не находятся в распоряжении МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска

7

Документы, подтверждающие право пользования
занимаемым жилым помещением (при наличии)

Ордер, либо иной разрешающий документ, копия
решения суда

Предоставляется заявителем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
8

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда.

Справка о составе семьи с полной информацией о гражданах, зарегистрированных на данной
жилой площади на момент обращения, а также
зарегистрированных ранее и выбывших с момента
наступления права у заявителей на пользование
жилым помещением муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также сведения
о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не
позднее месячного срока до дня предоставления
заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ - предоставляется в оригинале, которая приобщается к
материалам учетного дела по заявлению)

В случае если указанные
документы, находятся в
распоряжении МП «ЕРКЦ»
г. Магнитогорска

9

Решение органа местного
самоуправления о предоставлении заявителю
жилого помещения по договору социального найма
(при наличии)

Постановление администрации города о предоставлении заявителю жилого помещения по договору социального найма и заключению с ним
договора социального найма

Администрация города
Магнитогорска Адрес: г.
Магнитогорск, пр. Ленина,
72 Тел. 49-85-19

10

Справка, подтверждающая
принадлежность жилого
помещения к муниципальному жилищному фонду
города Магнитогорска

Выписка из реестра муниципального имущества
города Магнитогорска

Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска

11

Сведения из Единого государственного реестра
недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданная не позднее 10 дней до дня подачи
заявления в МФЦ

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Для внесения изменений в договор социального найма либо расторжения договора социального
найма необходимы документы, указанные в Таблице № 2.
Таблица № 2
N

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Наименования документов, требования к ним

Источник получения документов

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1

Заявление об изменении
договора социального
найма жилого помещения, либо заявление о
расторжении договора социального найма жилого
помещения (приложения
№ 4, 5 к административному регламенту)

Заявление об изменении договора социального
найма жилого помещения, либо о расторжении
договора социального найма жилого помещения,
подписанное всеми проживающими совместно с
заявителем дееспособными членами семьи

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

Официальные материалы

Суббота
27 января 2018 года

21

2

Согласие на обработку
персональных данных
(приложение № 3 к административному регламенту)

Согласие на обработку персональных данных
заявителя и всех дееспособных членов семьи, совместно проживающих с заявителем, в том числе
и временно отсутствующих членов семьи.

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

2

Согласие на обработку
персональных данных
(приложение № 3 к Административному регламенту)

Согласие на обработку персональных данных
заявителя и всех дееспособных членов семьи совместно проживающих с заявителем, в том числе
и временно отсутствующих членов семьи.

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

3

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта
персональных данных на
дачу согласия на обработку персональных данных

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта персональных данных
и всех совместно проживающих с ним дееспособных, в том числе и временно отсутствующих
членов семьи на дачу согласия на обработку персональных данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

3

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта
персональных данных на
дачу согласия на обработку персональных данных

Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя субъекта персональных
данных и всех совместно проживающих с ним дееспособных, в том числе и временно отсутствующих членов семьи на дачу согласия на обработку
персональных данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

4

Документы, удостоверяющие личность заявителей и членов их семей, а
также подтверждающие
гражданство Российской
Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
Предоставляется заявитегражданина Российской Федерации, свидетельств лем самостоятельно
о рождении на несовершеннолетних в возрасте до
14 лет, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

4

Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а
также подтверждающие
гражданство Российской
Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
гражданина Российской Федерации, свидетельств о рождении на несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет, удостоверяющих личность и
подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

Предоставляется заявителем самостоятельно

5

Документы, подтверждающие полномочия представителей действовать
от имени и в интересах
заявителей

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие
полномочий действовать от имени и в интересах
лиц, имеющих право на заключение, изменение,
расторжение договора социального найма

Предоставляется заявителем самостоятельно

5

Документы, подтверждающие полномочия представителей действовать
от имени и в интересах
заявителей

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие
полномочий действовать от имени и в интересах
лиц, имеющих право на заключение договора социального найма

Предоставляется заявителем самостоятельно

6

Документы, подтверждающие факт смерти нанимателя (в случае смерти
нанимателя)

Копия (с предъявлением оригинала) свидетельства о смерти нанимателя (для приобщения к материалам учетного дела)

Предоставляется заявителем самостоятельно

6

7

Решение суда об изменении либо расторжении договора социального найма
жилого помещения (в случае рассмотрения вопроса
в судебном порядке)

Решение суда об изменении либо расторжении
договора социального найма жилого помещения

Предоставляется заявителем самостоятельно

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда

Предоставляется заявителем самостоятельно, если
данные сведения не находятся в распоряжении МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска

8

Документы, подтверждающие право пользования
занимаемым жилым помещением

Оригинал договора социального найма жилого
помещения (подлежит возврату заявителю, кроме случая - расторжения договора социального
найма)

Предоставляется заявителем самостоятельно

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма, с указанием места выбытия граждан, а
также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их
родства, выданная не позднее месячного срока
до дня предоставления заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ предоставляется в оригинале
и приобщается к материалам учетного дела по
заявлению)

9

Согласие на вселение, смену нанимателя, расторжение договора в письменной форме всех временно
отсутствующих членов
семьи нанимателя

Нотариально либо надлежащим образом заверенное согласие на вселение, смену нанимателя, расторжение договора в письменной форме всех временно отсутствующих членов семьи нанимателя

Предоставляется заявителем самостоятельно

7

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан,
а также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их
родства, выданная не позднее месячного срока
до дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела по
заявлению)

Предоставляется заявителем самостоятельно, если
данные сведения не находятся в распоряжении МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма, с указанием места выбытия граждан, а
также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования
жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не позднее месячного срока до
дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ - предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела
по заявлению)

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан из соответствующего населенного пункта
на территории РФ

10

Справка из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный
учет граждан, имеющих
право пользования жилым
помещением муниципального жилищного фонда,
находящегося в другом
населенном пункте на
территории РФ (предоставляется нанимателем,
проживающим в другом
населенном пункте на территории РФ)

8

Документы, подтверждающие право пользования
занимаемым жилым помещением (при наличии)

Договор социального найма жилого помещения,
находящегося на территории г. Магнитогорска
(оригинал)

Предоставляется заявителем самостоятельно

9

При расторжении договора социального найма Решение органов опеки и попечительства

Администрация города
Магнитогорска (отдел
опеки и попечительства)
Адрес: г.Магнитогорск, пр.
Ленина, 86

Договор обмена жилыми
помещениями между нанимателями данных помещений

Договор обмена жилыми помещениями между
нанимателями данных помещений (оригинал)

Предоставляются заявителями самостоятельно

10

Согласие наймодателя на
Согласие на обмен жилым помещением (ориобмен жилым помещением гинал), расположенным в другом населенном
пункте

11

Решение органов опеки
и попечительства (при
расторжении договора социального найма в случае
проживания несовершеннолетних, недееспособных
или ограниченно дееспособных граждан, являющихся либо нанимателями, либо членами семьи
нанимателей)

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
11

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда.

12

Согласие наймодателя на
Согласие наймодателя на обмен жилым помещеобмен жилым помещением нием, находящимся на территории г. Магнитогорска

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
12

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда

Справка о составе семьи с полной информацией о гражданах, зарегистрированных на данной
жилой площади на момент обращения, а также
зарегистрированных ранее и выбывших с момента
наступления права у заявителей на пользование
жилым помещением муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также сведения
о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не
позднее месячного срока до дня предоставления
заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ - предоставляется в оригинале, который приобщается к
материалам учетного дела по заявлению)

В случае если указанные
документы, находятся в
распоряжении МП «ЕРКЦ»
г. Магнитогорска

Для расторжения и одновременного заключения договора социального найма при обмене жилыми
помещениями необходимы документы, указанные в Таблице № 3. Документы, необходимые для расторжения и одновременного заключения договора социального найма при обмене жилыми помещениями, предоставляются нанимателями обмениваемых жилых помещений одновременно.
Таблица № 3
N

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Наименования документов, требования к ним

Источник получения документов

Заявления о заключении,
расторжении договора социального найма жилого
помещения, (приложение
№ 2, 5 к Административному регламенту)

1. В случае проживания обоих нанимателей на
территории г. Магнитогорска - заявления от нанимателей о расторжении прежних и заключении новых договоров социального найма,
подписанные всеми проживающими совместно
с заявителем дееспособными членами семьи;
2. В случае проживания одного из нанимателей
в другом населенном пункте на территории РФ:
- от нанимателя, проживающего на территории
города Магнитогорска заявление о расторжении
договора социального найма жилого помещения,
подписанное всеми проживающими совместно с
заявителем дееспособными членами семьи - от
нанимателя, проживающего в другом населенном
пункте на территории РФ - заявление о заключении договора социального найма, подписанное
всеми проживающими совместно с заявителем
дееспособными членами семьи

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

Справка о составе семьи с полной информацией
о гражданах, зарегистрированных на данной жилой площади на момент обращения, а также зарегистрированных ранее и выбывших с момента
наступления права у заявителей на пользование
жилым помещением муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма, с указанием места выбытия граждан, а также сведения
о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием степени их родства, выданная
не позднее месячного срока до дня предоставления заявления в МФЦ (справка формы 23-КХ предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела по заявлению)

В случае если указанные
документы, находятся в
распоряжении МП «ЕРКЦ»
г. Магнитогорска

Администрация города
Магнитогорска Адрес: Магнитогорск, пр. Ленина, 72
Тел. 49-85-19

Для получения дубликата договора социального найма (при наличии оригинала договора в распоряжении органа местного самоуправления) необходимы документы, указанные в Таблице № 4.
Таблица № 4
N

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Наименования документов, требования к ним

Источник получения документов

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1

Заявление о выдаче дубликата договора социального
найма (приложение N 11 к
административному регламенту)

Заявление о выдаче дубликата договора социального найма подписанное всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными
членами семьи (для граждан, проживающих на
территории города Магнитогорска)

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

2

Согласие на обработку
персональных данных (приложение № 3 к административному регламенту)

Согласие на обработку персональных данных
заявителей и всех дееспособных членов семьи
совместно проживающих с заявителями, в том
числе и временно отсутствующих членов семьи

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

3

Документы, подтверждающие полномочия представителей действовать
от имени и в интересах заявителей

Нотариальная либо приравненная к ней доверенность, решения органов опеки и попечительства,
иные документы, подтверждающие наличие
полномочий действовать от имени и в интересах
лиц, имеющих право на заключение, расторжение договора социального найма

Предоставляются заявителями самостоятельно

4

Документы, удостоверяющие личность заявителей и членов их семей, а
также подтверждающие
гражданство Российской
Федерации

Копии (с предъявлением оригиналов) паспортов
гражданина Российской Федерации, свидетельств о рождении на несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет, удостоверяющих личность и
подтверждающих гражданство Российской Федерации нанимателей и членов их семей

Предоставляется заявителем самостоятельно

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1

Предоставляются заявителями самостоятельно

22

Суббота
27 января 2018 года

Официальные материалы

5

Документ, подтверждающий наличие полномочий
представителя субъекта
персональных данных на
дачу согласия на обработку
персональных данных

Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя субъекта персональных
данных и всех совместно проживающих с ним
дееспособных, в том числе и временно отсутствующих членов семьи на дачу согласия на обработку персональных данных

Предоставляется заявителем самостоятельно

6

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда

Справка о составе семьи заявителей с полной
информацией о гражданах, зарегистрированных
на данной жилой площади на момент обращения,
а также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма, с указанием места выбытия граждан, а
также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования
жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не позднее месячного срока до
дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела
по заявлению)

Предоставляется заявителем самостоятельно, если
данные сведения не находятся в распоряжении МП
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
7

Справка из органа, уполномоченного осуществлять
регистрационный учет
граждан, имеющих право
пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда.

Справка о составе семьи с полной информацией о гражданах, зарегистрированных на данной жилой площади на момент обращения, а
также зарегистрированных ранее и выбывших
с момента наступления права у заявителей на
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального
найма, с указанием места выбытия граждан, а
также сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования
жилым помещением с указанием степени их родства, выданная не позднее месячного срока до
дня предоставления заявления в МФЦ (справка
формы 23-КХ - предоставляется в оригинале, которая приобщается к материалам учетного дела
по заявлению)

В случае если указанные
документы, находятся в
распоряжении МП «ЕРКЦ»
г. Магнитогорска

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
исправления, тексты написаны неразборчиво, что не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим административным
регламентом.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) выявление в представленных заявителями документах сведений, не соответствующих действительности;
2) выявление обстоятельств, исключающих возможность заключения договора социального найма
жилого помещения органом, предоставляющим муниципальную услугу:
- отсутствие права собственности на жилое помещение у муниципального образования город Магнитогорск;
- наличие в предоставленных (поступивших) документах противоречий относительно сведений о виде, назначении, общей и жилой площади, количестве комнат помещения, не позволяющих однозначно
идентифицировать объект недвижимости, подлежащий включению в договор социального найма.
3) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении
договора социального найма жилого помещения;
4) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
5) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудования для использования в
других целях;
6) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;
7) отсутствие согласия на осуществление соответствующего обмена жилыми помещениями от наймодателя;
8) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных п. 9 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический 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 оборудованы
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание
заявителей.
В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 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 информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.
14. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;
6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 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 ненадлежащего
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.
15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-

ный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности
специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух
дней сообщают результат рассмотрения вопроса.
17. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах (далее - услуг), осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по
предварительной записи.
Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением
услуг, ведется в режиме электронной очереди, а в случае отсутствия технической возможности, в режиме живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не превышает 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.
18. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступившие
в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать
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 направляется 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 поступлении в МФЦ
письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в МФЦ электронного
обращения).
19. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по
следующим вопросам:
1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг,
а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального
служащего.
20. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
21. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
22. Прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала действий по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является непосредственное личное обращение заявителя в муниципальное
автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:
- Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет доверенность на соответствие требованиями законодательства;
Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - паспорта
гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.
2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
- копии документов, поданные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность копий документов
удостоверяется также подписью заявителя;
- отсутствуют основания, перечисленные в пункте 10 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель, обратившийся непосредственно в отдел приема МФЦ, предупреждается о возможном отказе в
приеме документов, о чем заявителем составляется расписка, которая приобщается к делу заявителя;
3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты поступления,
должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия /передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении документов, расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов
требованиям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением, доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке документа;
5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую:
- перечень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату принятия заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестра) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, удостоверяет своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста отдела приема МФЦ);
7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ не позднее 1 рабочего, следующего
за днем регистрации заявления в АИС МФЦ.
23. Проверка заявления и представленных заявителем 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 осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными
документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявителем
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 настоящего Административного регламента, специалист
отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный
отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.
Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием
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 (приложение № 6 к
Административному регламенту).

Официальные материалы
Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы (сведения) из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет граждан, имеющих право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда, и из Единого государственного реестра недвижимости, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, специалист отдела
контроля МФЦ направляет межведомственные запросы в МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска о предоставлении справки формы 23-КХ и в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в отдел контроля МФЦ.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены справка, подтверждающая
принадлежность жилого помещения к муниципальному жилищному фонду города Магнитогорска, либо
согласие на обмен жилого помещения, расположенного на территории города Магнитогорска, то такие
сведения запрашиваются ответственным специалистом УЖКХ самостоятельно.
Дата и способ направления специалистом отдела контроля МФЦ межведомственного запроса фиксируется специалистом отдела контроля МФЦ в электронной карточке документа.
В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.
В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы (информация) представлены на бумажных носителях, специалист отдела контроля МФЦ фиксирует в электронной карточке документа дату их поступления в МФЦ.
В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы (информация) представлены в электронной форме, электронный образ ответа на межведомственный запрос распечатывается на бумажном носителе, удостоверяется подписью руководителя
(уполномоченного лица) и оттиском печати МФЦ, после чего приобщается специалистом отдела контроля МФЦ к учетному делу по заявлению. Электронный образ ответа на межведомственный запрос также
прикрепляется специалистом отдела контроля МФЦ к электронной карточке документа.
Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не
позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ, либо не позднее 8 рабочих дней
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, после
чего передает документы ответственному специалисту УЖКХ, осуществляющему проверку документов
на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовку итоговых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (далее - Исполнитель) в течение 1 рабочего дня.
Исполнитель осуществляет:
- проверку документов,
- направление запроса в КУИиЗО (при заключении заявителем договора социального найма впервые)
о предоставлении информации о принадлежности жилого помещения к муниципальному жилищному
фонду с приложением следующих документов: копии документов, подтверждающих право пользования
занимаемым жилым помещением (при наличии) (п.п. 7 таблицы № 1 п.9), выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (п.п. 11 таблицы № 1 п. 9) в течение 0,5 рабочего дня. Срок подготовки и направления
ответа из КУИиЗО на запрос УЖКХ не должен превышать 9,5 рабочих дней;
- проверку полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов
и сведений, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления (в случае необходимости – с участием заявителя).
Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением срока его рассмотрения.
25. Подготовка письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, Исполнитель осуществляет подготовку
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, которое оформляется
на бланке администрации города (приложение № 7 к Административному регламенту):
- в случае отказа в заключении, изменении, расторжении договора (кроме случаев расторжения и одновременного заключения договора социального найма при обмене жилыми помещениями) подготовка
письменного мотивированного отказа осуществляется в срок не более 17 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- в случае отказа в расторжении и одновременном заключении договора социального найма при обмене жилыми помещениями подготовка письменного мотивированного отказа осуществляется в срок не
позднее чем через 2 рабочих дня со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответственный за предоставление
муниципальной услуги;
- в случае отказа в выдаче дубликата договора социального найма подготовка письменного мотивированного отказа осуществляется в срок не позднее чем через 4 рабочих дня со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется на бланке письма администрации города и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа,
ссылку на соответствующие положения настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги.
Копия письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги приобщается
Исполнителем к учетному делу.
26. Подготовка и заключение договора социального найма жилого помещения (при заключении заявителем договора социального найма впервые). Расторжение договора социального найма.
По результатам рассмотрения документов, предоставленных заявителями, специалист УЖКХ осуществляет подготовку проекта договора социального найма жилого помещения (либо соглашение о
расторжении договора социального найма жилого помещения - приложение № 8 к Административному
регламенту) в течение 7 рабочих дней.
Договор социального найма (соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения) заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписание проекта договора социального найма жилого помещения либо соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения должностным лицом администрации города в пределах полномочий, определенных доверенностью администрации города, а также его регистрация осуществляются в течение 3 рабочих дней.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа
время передачи итогового документа курьеру МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания проекта договора социального найма жилого помещения (соглашения о расторжении договора
социального найма жилого помещения) уполномоченным лицом либо регистрации письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Учетное дело по заявлению помещается для хранения в архив УЖКХ.
Подписание договора социального найма жилого помещения (соглашения о расторжении договора
социального найма жилого помещения) гражданами осуществляется в МФЦ, после чего один экземпляр
выдается заявителю, второй передается по реестру либо сопроводительным письмом МФЦ в управление ЖКХ.
27. Расторжение с одновременным заключением договора социального найма при обмене жилыми
помещениями.
По результатам рассмотрения документов, предоставленных заявителями, специалист УЖКХ осуществляет подготовку проекта соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения (приложение № 8 к административному регламенту) и договора социального найма жилого помещения в течение 4 рабочих дней.
Соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения и договор социального
найма заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписание проекта соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения и
договора социального найма должностным лицом администрации города в пределах полномочий, определенных доверенностью администрации города, а также его регистрация осуществляются в течение 2
рабочих дней.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа
время передачи итогового документа (2-экземпляра) курьеру МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания проекта соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения и договора социального найма жилого помещения уполномоченным лицом либо регистрации
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Учетное дело по заявлению помещается для хранения в архив УЖКХ.
Подписание соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения и договора
социального найма жилого помещения гражданами осуществляется в МФЦ, после чего один экземпляр
выдается заявителю, второй передается по реестру либо сопроводительным письмом МФЦ в управление ЖКХ.
28. Подготовка дополнительного соглашения, в случае внесения изменений в договор социального
найма жилого помещения:
По результатам рассмотрения документов, предоставленных заявителями, Исполнитель осуществляет подготовку проекта дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения
(приложение № 9 к административному регламенту) в течение 17 рабочих дней.
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Дополнительное соглашение заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписание проекта дополнительного соглашения должностным лицом администрации города в пределах полномочий, определенных доверенностью администрации города, а также его регистрация осуществляются в течение 3 рабочих дней.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа
время передачи итогового документа курьеру МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания проекта дополнительного соглашения уполномоченным лицом либо регистрации письменного
мотивированного в предоставлении муниципальной услуги.
Учетное дело по заявлению помещается для хранения в архив УЖКХ.
Подписание дополнительного соглашения гражданами осуществляется в МФЦ, после чего один экземпляр выдается заявителю, второй передается через курьера МФЦ в управление ЖКХ по реестру либо с сопроводительным письмом.
29. Выдача дубликатов договоров социального найма (при наличии оригинала договора в распоряжении органа местного самоуправления).
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными
документами из МФЦ.
По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем, специалист
УЖКХ осуществляет подготовку дубликата договора социального найма в течение 2 рабочих дней.
Подготовка дубликата договора социального найма осуществляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписание дубликата договора социального найма должностным лицом администрации города в
пределах полномочий, определенных доверенностью администрации города, а также его регистрация
осуществляются в течение 3 рабочих дней.
Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа
время передачи итогового документа курьеру МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания дубликата договора социального найма уполномоченным лицом либо регистрации письменного
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача дубликата договора социального найма заявителю осуществляется в МФЦ в одном экземпляре.
Второй экземпляр дубликата договора социального найма подлежит хранению в деле УЖКХ.
30. Ответственный специалист УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа реквизиты и время передачи итогового документа курьеру МФЦ.
Передача итогового документа в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем регистрации дубликата договора социального найма либо регистрации письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
31. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема
МФЦ для выдачи заявителю
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке
документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;
2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.
В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ незамедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других
выявленных замечаний;
3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время
составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.
Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.
Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвращается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 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 органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
32. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.
Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и
указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;
2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону,
указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием 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 документа,
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 итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.
Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной
подписью заявителя (представителя заявителя).
Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Подписание договора социального найма (соглашения к нему) осуществляется заявителями (нанимателями) лично в помещении МФЦ, после чего один экземпляр заключенного договора социального
найма (соглашения к нему) выдается нанимателю, второй экземпляр - возвращается в УЖКХ по реестру
(либо с сопроводительным письмом).
В случае отказа заявителя от подписания договора социального найма (соглашения к нему) все экземпляры оформленного по результатам предоставления муниципальной услуги договора социального
найма (соглашения к нему) возвращаются со служебным письмом в УЖКХ в течение 3 рабочих дней с
момента такого отказа для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Отказ от подписания договора социального найма (соглашения к нему) оформляется заявителем
письменно с указанием причин такого отказа.
В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступления
в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов.
Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами отдела приема МФЦ.
В случае неполучения 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, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.
33. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок) (приложение № 10 к Административному регламенту).
Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации в МФЦ.
Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.
Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения заявления
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 опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 31, 32 настоящего Административного регламента.
Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок без
изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предоставления
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муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не более 7 рабочих дней.
4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
34. Текущий контроль сроков 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 руководителя
УЖКХ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.
Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и
принятых мерах по их устранению.
Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль сроков исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УЖКХ.
Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также
принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист УЖКХ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Административного регламента и действующего законодательства.
Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоящим
Административным регламентом порядка выдачи таких документов.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
36. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
37. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;
38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
40. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ___________________________
от _________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование заявителя)
действующего по доверенности от _____________________
___________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________________
____________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
_________________________________________________
(адрес места жительства физического лица, места нахождения юридического лица)
документ, подтверждающий полномочия действовать
от имени заявителя __________________________________
контактный телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ___________________
от ______________________ и возвратить представленные документы.
_____________________________________________________________________
«___»_________________ _________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к административному регламенту
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Заявление
На основании ___________________________________________________________________
(реквизиты правового акта о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного
______________________________________________________________________________
фонда по договору социального найма, решение суда, ордер или иной документ подтверждающий
право
_________________________________________________________________________
прошу заключить
пользования жилым помещением, договор на обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений)
договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,
__________________________ дом N _____, квартира N _____
в связи с (указать причину)_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В договор социального найма прошу включить в качестве членов семьи:
1) ____________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________.
Заявитель (наниматель)
«____» _______ 20__ г.

_________________

______________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя _________________ ______________________________________ «____»
_______ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подписи удостоверяю ____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за прием документов)
Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Администрации города Магнитогорска
_______________________________________
Согласие на обработку персональных данных
1._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
______________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
______________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
______________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
______________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, паспортные данные)
______________________________________________________________________________
Настоящим даем согласие Администрации города Магнитогорска в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих (наших) персональных данных (на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных»), необходимых для предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам
социального найма «.
Согласие на обработку персональных данных дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных подписывается гражданами. Согласие на обработку
персональных данных малолетних и несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители. Подписи указанных лиц ставятся с расшифровкой.
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
«___» ____________ 20____ г.
Приложение № 4
к административному регламенту
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
В связи с __________________________________________________________________
( указать основания изменения (расторжения)
договора социального найма жилого помещения)
прошу внести изменения в договор социального найма жилого помещения
_____________________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, характеристика жилого помещения,
____________________________________________________________________________
жилая и общая площадь, адрес)
______________________________________________________________________________
Моя семья состоит из ________ человек, из них:

Официальные материалы
Наниматель -___________________________________________________________________
Члены семьи нанимателя -_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи, родственные отношения)
Заявитель (наниматель) ________ _____________________ «____» _______ 20____ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены семьи Заявителя (нанимателя):
Настоящим даем согласие на вселение _____________________________________________
(ФИО вселяемого(ых))
______________________________________________________________________________
в жилое помещение, в котором я (мы) проживаю(ем) в качестве члена(ов) семьи нанимателя. Правовые последствия вселения мне (нам) разъяснены и понятны.
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Подписи удостоверяю _______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за прием документов)
Приложение № 5
к административному регламенту
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
В связи с _______________________________________________________________
( указать основания расторжения)
______________________________________________________________________________
договора социального найма жилого помещения)
прошу расторгнуть договор социального найма жилого помещений
__________________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, характеристика жилого помещения,
____________________________________________________________________________
жилая и общая площадь, адрес)
__________________________________________________________________________
Моя семья состоит из ________ человек, из них:
Наниматель -_________________________________________________________________
Члены семьи нанимателя -_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи, родственные отношения)
Заявитель (наниматель)
________ _____________________ «____» _______ 20____ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены семьи Заявителя (нанимателя):
Настоящим даю(ем) согласие на расторжение договора социального найма жилого помещения, в
котором я (мы) проживаю(ем) в качестве члена (ов) семьи нанимателя: _______________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО нового нанимателя)
на жилое помещение, в котором я (мы) проживаю(ем) в качестве члена(ов) семьи нанимателя.
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Член семьи нанимателя ________ _____________________ «____» _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Подписи удостоверяю _______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за прием документов)
Приложение № 6
к Административному регламенту
Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________№ ___________________
Кому _______________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:____________________
_____________________________________
Уважаемый(-ая)____________________________!
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги_____________________
______________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению __________________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных правовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)___________________________________
______________________________________________________________________________.
(указываются положения Регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо_______________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, Вы можете получить ___
_________________________________________________________________________________
адрес, иная необходимая информация
______________________________________________________________________________.
Директор МАУ «МФЦ»
исполнитель
контактный телефон

подпись

Инициалы, фамилия

Приложение № 7
к Административному регламенту
Форма письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Суббота
27 января 2018 года
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Кому _______________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:__________________
_____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о___________________________________________________________________
(указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _____________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ____________________________________
________________________________
(указывается наименование услуги, краткое содержание запроса)
по следующим причинам: ______________________________________________
____________________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги _________________________________
___________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке.
Должность уполномоченного лица
исполнитель
контактный телефон

подпись должностного лица

ФИО

Приложение № 8
к административному регламенту
СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
№ _____ от ____________
г. Магнитогорск
«____» _________г.
Муниципальное
образование
Магнитогорский
городской
округ,
в
лице
_____________________________, именуемое в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и
гражданин(ка) ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. На основании ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор социального найма жилого помещения №__от «__» _________г. считать расторгнутым по соглашению сторон.
Наймодатель
Наниматель
М.П.
Приложение № 9
к административному регламенту
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
№____ от ____________
г. Магнитогорск
«
»______________ г.
Муниципальное образование Магнитогорский городской округ, в лице ___________________________,
именуемое в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________,
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п. 3 договора социального найма жилого помещения № от « ___ » ________г. (далее договор), изложить в следующей редакции:
« 3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4) __________________________________________________________
5) __________________________________________________________
2. Все остальные условия по договору остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в
двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой у Нанимателя.
Наймодатель
Наниматель_________________
М.П.
Приложение № 10
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: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте ___________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению
от
___________________ № АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, а
именно: __________________________________________________________________.
(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной 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 № 11
к административному регламенту
Заявление о выдаче дубликата договора социального найма жилого помещения
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Заявление
Прошу выдать дубликат договора социального найма муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, улица ______________________ дом
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_____________, квартира ________________, в связи с
_________________________________________________________________.
____________________________________________ / _______________________/
(Ф.И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
Дата «____»_________________ _________г.
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