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 Реальные дела

 Медицина  Анонс

О том, как готовится к эпидемическому се-
зону по гриппу и ОРВИ Магнитогорск, на аппа-
ратном совещании у главы города рассказала 
заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Еле-
на СИМОНОВА.

Она напомнила, что ежегодно в осенне-зим-
ний период активизируется циркуляция вирусов 
гриппа и других респираторных вирусов, кото-
рые быстро передаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путем, вызывая массовую 
заболеваемость населения вплоть до эпидемии. 
На протяжении всей осени уровень заболеваемо-
сти в Магнитогорске был ниже среднеобластно-
го и существенно ниже, чем в Челябинске. В по-
следнюю неделю в нашем городе, как и по всему 
региону, наблюдается общая тенденция к росту 
заболеваемости, однако на текущий момент она 
ниже эпидемического порога. По прогнозу НИИ 
гриппа имени А. А. Смородинцева начало эпи-
демического подъема ожидается на конец де-
кабря – середину января, эпидемия предпола-
гается средней интенсивности.

При этом осенью 2018 года осложнилась эпи-
демиологическая ситуация по внебольничной 

пневмонии. С октября отмечается еженедельный 
рост заболеваемости как среди взрослого, так и 
среди детского населения. По состоянию на 21 
ноября в стационаре с пневмонией находились 
147 человек, из которых 124 взрослых и 23 ре-
бенка. Тяжелых случаев, зависящих от ИВЛ, нет.

В числе основных мер профилактики грип-
па Елена Симонова назвала вакцинацию. Перво-
очередной вакцинации подлежат дети с шести 
месяцев, учащиеся школ, вузов и ссузов, работ-
ники медицинских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной сферы, бере-
менные женщины и пенсионеры, лица, подле-
жащие призыву на военную службу, и пациенты 
с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 20 ноября вакцинировано 
более 122 тысяч человек – около 29 процентов 
горожан, в том числе практически 53 тысячи де-
тей, что составляет 60,4 процента детского насе-
ления. 20 ноября в Магнитогорск поступила по-
следняя партия вакцины от гриппа за счет феде-
рального бюджета в размере 64760 доз. Задача 
медицинских организаций в ближайшие недели 
− закончить вакцинацию.

С августа регулярно ведутся заседания шта-
ба по профилактике гриппа и ОРВИ, на них рас-
смотрены вопросы об иммунизации населения, 
о профилактических мерах в образовательных 
учреждениях, обеспечении необходимыми ле-
карственными препаратами, реактивами для 
лабораторной диагностики, средствами инди-
видуальной защиты. 

Медицинские организации Магнитогорска 
полностью готовы к оказанию необходимой по-
мощи в период подъема заболеваемости, соз-
дан неснижаемый запас противовирусных и ан-
тибактериальных препаратов. На базе ГАУЗ «Го-
родская больница №1 им. Г. И. Дробышева» и 
ГАУЗ «Детская городская больница» организо-
вана лабораторная ПЦР-диагностика гриппа – 
единственная на юге области, имеются койки 
инфекционного профиля. 

– Таким образом, система профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, выстро-
енная в учреждениях города, позволит встретить 
предстоящий эпидемический сезон во всеоружии 
и не допустить масштабной эпидемии гриппа, – 
завершила свой доклад Елена Симонова и поже-
лала всем магнитогорцам здоровья.

 Наталья ЛОПУХОВА

Привитым
грипп не страшен

Нужность 
и эффективность
Более 16 тысяч 
южноуральцев посетили 
дискуссионные площадки 
по проекту 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
«Реальные дела»

В Челябинской области заверши-
лась серия дискуссий по выбору объ-
ектов инфраструктуры для ремонта и 
благоустройства в рамках проекта гу-
бернатора. В ближайшее время власти 
муниципалитетов сформируют списки 
«реальных дел» на следующий год и пе-
редадут их в областное правительство.

Напомним, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский иницииро-
вал проект «Реальные дела» в 2015 году 
для устойчивого социально-экономиче-
ского развития муниципалитетов. На ре-
шение наиболее острых проблем из об-
ластного бюджета за это время направи-
ли более двух миллиардов 270 миллионов 
рублей. В результате удалось реализовать 
свыше 5000 больших и малых проектов, 
связанных с благоустройством террито-
рий, ремонтом дорог, строительством 
новых котельных и газификацией, ре-
конструкцией социальных учреждений, 
а также приобретением новой техники. 
В 2018 году реализация программы про-
должилась, между муниципалитетами рас-
пределили более 500 миллионов рублей, 
которые позволили выполнить наиболее 
важные проекты, востребованные жите-
лями области. В 2019 году по предложе-
нию губернатора финансирование про-
граммы будет увеличено.

– Проект «Реальные дела» на практи-
ке показал свою эффективность, поэтому 
будет продолжен, чтобы и дальше помо-
гать в решении наболевших проблем реги-
она. Мы должны создать максимально ком-
фортные условия жизни для людей. Сей-
час необходимо посоветоваться с жите-
лями территорий, выбрать приоритетные 
объекты и составить перечень «реальных 
дел» на 2019 год, а также в перспективе 
на ближайшие три года, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

В Магнитогорске провели сразу не-
сколько встреч. На всех обсуждениях 
участники заявили об эффективности 
губернаторской программы и необхо-
димости ее продолжения. Чаще всего 
южноуральцы просили о сохранении 
существующих зеленых зон и создании 
новых скверов, ремонте дорог, внутри-
дворовых проездов, тротуаров, улич-
ного освещения, реконструкции ста-
рых спортивных площадок и обновле-
нии школ. В большинстве территорий 
местные жители проголосовали за на-
иболее востребованные «реальные дела».
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Эпидемии вирусных инфекций пока не наблюдаем
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Горячее питание
облегчает понимание
Особенно когда речь идет о питании школь-
ников. О работе АО «Горторг» за девять ме-
сяцев текущего года на аппаратном сове-
щании у главы города рассказала директор 
предприятия Любовь Скляр, подчеркнув, что 
специалисты постоянно работают над совер-
шенствованием организации питания детей.

>> 3 стр.

Откровенно
о самом главном

В пятницу, 30 ноября, в 20 часов в 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» – боль-
шое интервью с главой Магнитогор-
ска Сергеем БЕРДНИКОВЫМ.
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 Региональная неделя

Рынок труда

Благоустройство

До конца ноября членами нижней палаты Федерального собрания бу-
дет принят главный финансовый документ страны − бюджет на ближай-
шие три года. Для депутата Государственной Думы от партии «Еди-
ная Россия» Виталия БАХМЕТЬЕВА рабочая неделя в регионе начнет-
ся, как всегда, раньше обычного. 

Уже 23 ноября парламентарий принял участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Он вручил благодарственные письма 
профильного комитета Госдумы наиболее отличившимся работникам 
холдинга «СИТНО». А 26 ноября Виталий Бахметьев провел День депута-
та в одном из подразделений этой компании.

Также на этой неделе депутат ГД ФС планирует посещение поселков 

Княженский и Наследницкий Брединского района, там Виталий Бахме-
тьев вручит школьникам спортинвентарь, а краеведческому музею − те-
левизор. Затем состоится встреча с жителями. 

В Чесменском районе парламентарий встретится с активом, в де-
путатском центре проведет прием граждан, приуроченный ко Дню 
образования партии «Единая Россия», в поселке Березинский примет 
участие в торжественном открытии площади, отремонтированной в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды», 
позже продолжит осмотр объектов, включенных в эту программу − уже 
в Кизильском районе. Там состоится День депутата и прием граждан. 

Прием избирателей, приуроченный ко Дню образования партии еди-
нороссов, состоится и в магнитогорской приемной в пятницу, 30 ноября. 

Продолжается осенняя сессия

Как 
рассчитать 
налог
На сайте бизнес-омбудсмена 
размещен 
налоговый калькулятор 

Размещение налогового калькулятора 
– результат совместного проекта УФНС по 
Челябинской области и уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, направ-
ленного на упрощение администрирования 
налогов, связанных с предпринимательской 
деятельностью.

Интернет-сервис «Налоговый каль-
кулятор – расчет ЕНВД» разработан ре-
гиональной налоговой службой и дает 
возможность предпринимателям Челя-
бинской области произвести исчисле-
ние налога без дополнительных усилий. 
Указав территорию, на которой осущест-
вляется предпринимательская деятель-
ность, и вид деятельности, можно поша-
гово рассчитать сумму ЕНВД за опреде-
ленный налоговый период.

Сервис полностью бесплатный, он по-
дойдет для ИП и ООО (с работниками и без), 
ведущих одновременно до четырех видов 
деятельности ЕНВД. Дополнительную ин-
формацию о едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
можно получить на официальном сайте 
ФНС России. Предпринимателям следует 
обратить внимание на то, что сервис про-
изводит приблизительный расчет нало-
га. Налоговый калькулятор в Интернете: 
http://calc1.ombudsman174.eps74.ru/.

 УФНС

Поможем 
с работой
Во Дворце спорта имени
Ивана Ромазана состоится 
общегородская
ярмарка вакансий

Она будет специализированной – 
ориентированной на людей, испытыва-
ющих трудности в поиске работы. Ожи-
дается, что ярмарку вакансий посетит 
около тысячи соискателей разного воз-
раста и профессиональной квалификации.

Для участия в мероприятии приглаша-
ются представители предприятий и орга-
низаций города всех форм собственности, 
а также индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в подборе сотрудников. 
Центр занятости населения бесплатно пре-
доставит площадку для проведения собесе-
дований, помимо этого объявления о вакан-
сиях будут звучать по громкой связи в поме-
щении Дворца спорта.

Для предварительной регистрации 
работодатели могут позвонить по теле-
фону 42-05-53 или обратиться по адре-
су: улица Советская, 178/1, кабинет 21. 

Для граждан – вход свободный. Вас 
ждут во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана 29 ноября с 14.00 до 16.00.

Если в Москве депутаты Госдумы заняты законотворчеством, 
то в регионе – работой с избирателями
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Отсыпать поселковые дороги 
будут до установления 
снежного покрова

О ремонте и содержании улично-дорожной 
сети Магнитогорска в 2018 году на аппаратном 
совещании рассказал начальник управления 
капитального строительства и благоустрой-
ства Александр ПЕЧКАРЕВ.

Он сообщил, что в текущем году ямочный ре-
монт выполнен в объеме 105,6 тысячи квадрат-
ных метров, что более чем в два раза превыша-
ет объемы прошлого года – 45,5 тысячи квадрат-
ных метров. В том числе 43 тысячи выполнено 
на внутриквартальных территориях. 

Не остался незамеченным для горожан и ре-
монт 20 тысяч квадратных метров тротуаров. В 
2018 году на эти нужды из городского бюджета 
выделено 30 миллионов рублей. Проведено за-
мощение газонной части вдоль проспекта Кар-
ла Маркса на участке между улицами Гагарина и 
Грязнова. В 2019 году планируется продолжить 
эту практику. Также были обустроены парковоч-
ные карманы общей площадью свыше трех ты-
сяч квадратных метров.

Работа по отсыпке поселковых дорог ве-
лась на 60 участках площадью свыше 75,5 ты-
сячи квадратных метров, в том числе 65 тысяч 
фрезерованным асфальтом и 10,5 тысячи «ква-
дратов» – скальным грунтом. Работы по отсып-
ке фрезерованным асфальтом завершены из-за 
погодных условий до следующего года, отсып-
ка скальным грунтом продолжится до установ-
ления снежного покрова.

В этом году «дорожное счастье» улыбнулось 
поселкам Западный-1 и Западный-2, Новосавинка, 
Старая Магнитка, Первооктябрьский, Новая строй-
ка. На данный момент ведется отсыпка скальным 
грунтом улицы Благодатной в поселке Западный-2. 
Из запланированных 5,4 тысячи квадратных ме-
тров уже отсыпано около четырех. Сегодня-зав-
тра дорожники завершат здесь работу и перей-
дут на улицу Отрадную. Отметим, что скальный 
грунт – лишь временная отсыпка, в дальнейшем 
все улицы будут отсыпаны поверх фрезерованным 
асфальтом. Работы в поселках ведутся по заявкам 
районных администраций. В планах на следующий 
год – увеличить объемы. 

В текущем году произведена полная замена 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 
48 участках улично-дорожной сети общей протя-
женностью 30,5 километра (в 2017 году выполнен 
ремонт 41 участка протяженностью 27,5 киломе-
тра). На участках дорог, подверженных повышен-
ному износу, применен щебеночно-мастичный тип 
асфальтобетона с высоким содержанием щебня 
плотных горных пород, который отличается проч-
ностью и устойчив к деформациям. Кроме того, в 
рамках гарантийных обязательств заменили верх-
ний слой покрытия на участке дороги по улице Су-
ворова от улицы Гагарина до улицы Дружбы и свы-
ше 800 погонных метров бордюрного камня на пе-
рекрестке проспекта К. Маркса и улицы Грязнова. 

Ремонт 15 трамвайных переездов, проведен-
ный совместно с МП «Маггортранс», позволил го-
родскому автотранспорту увеличить скорость пе-
ресечения перекрестков. Напомним, что в 2017 
году выполнены работы на 22 трамвайных пере-
ездах. Это направление деятельности будет про-
должено в 2019 году. Также выполнена масштабная 
работа по приведению в нормативное состояние 
247 колодцев на улично-дорожной сети города.

Дорожную разметку общей протяженностью 
1183,2 километра в текущем году наносили три 
раза, кроме того, на участках слияния и разде-

ления транспортных потоков была применена 
новая схема разметки для увеличения пропуск-
ной способности. 

Выполнены мероприятия по расширению 
дорог, в том числе на пересечении шоссе За-
падного и улицы 50-летия Магнитки, улицы Зе-
леной с Лесопарковой и объездной вдоль СНТ 
«Мичурина». На последнем перекрестке, как и на 
перекрестке улиц Труда и Тевосяна, установле-
ны новые светофорные объекты. По федераль-
ной целевой программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения» модернизирова-
но 20 светофорных объектов, установлено 112 
пешеходных светофоров, 365 светофоров с об-
ратным отсчетом времени, а также семь новых 
дополнительных модулей светофоров «стрел-
ка», еще 14 существующих заменены новыми. 

В рамках мероприятий по безопасности до-
рожного движения выполнены работы по ре-
монту и замене пешеходных ограждений, до-
рожных знаков. Демонтирован 191 неактуаль-
ный дорожный знак. Было установлено восемь 
новых остановочных комплексов. В следующем 
году эти работы будут продолжены.

Данные мероприятия по ремонту и содержа-
нию улично-дорожной сети удалось осуществить 
в том числе благодаря поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, 
который выделил в 2018 году почти 900 милли-
онов рублей на содержание улично-дорожной 
сети Магнитогорска.

– Мы неуклонно следуем нашей главной цели 
– улучшению ситуации на дорогах, поэтому стара-
емся работать комплексно: и по сокращению ко-
личества неактуальных знаков, и по состоянию 
дорожного покрытия, и по созданию так назы-
ваемых разгонных участков, в том числе – пра-
вых поворотов, – подчеркнул глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ. – В планах – расширить пере-
кресток шоссе Космонавтов и улицы Завенягина. 
Там мы изменили работу светофоров и планиру-
ем добавить еще одну разгонную полосу с пово-
ротом направо, чтобы уменьшить пробки. Необ-
ходимо учитывать в этих вопросах мнение магни-
тогорцев, очень много здравых идей поступает в 
городскую администрацию, все они будут рассмо-
трены и по возможности применены.

 Наталья ЛОПУХОВА

Работы на благо города
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 Здоровое поколение

Стать бизнесменом
никогда не поздно

В рамках государственной про-
граммы «Ты − предприниматель» за-
пущен образовательный курс для 
молодых и активных магнитогор-
цев, мечтающих открыть собствен-
ное дело. 

При содействии городского 
управления экономики и инвести-
ций в малом актовом зале админи-
страции состоялась презентация про-
граммы, в ходе реализации которой 
будут созданы новые бизнес-проек-
ты и оказано сопровождение в открытии соб-
ственного дела от идеи до бизнеса. 

Участниками программы стали более 120 
горожан в возрасте до 30 лет. Открыла меро-
приятие директор челябинской молодеж-
ной школы предпринимателей и руково-
дитель программы в Челябинской области 
Анна МАЛЫШЕВА. Она отметила, что боль-
шинство участников встречи − новички, это 

значит, что интерес в реализации своего биз-
неса среди молодежи растет. За период дей-
ствия программы, с 2008 года,  в нашем реги-
оне количество предпринимателей − ее участ-
ников – составило 17000 человек, на Южном 
Урале открыто 87 предприятий. 

Чтобы участники отчетливее представили 
суть программы, продемонстрировали виде-
оролик. В нем начинающему бизнесмену зада-

вали вопрос: «Что мешает начать свое 
дело: отсутствие связей, предпринима-
тельской хватки, идей, знаний, молодой 
или, напротив, немолодой возраст?» 

− Отговорки можно искать беско-
нечно. Главное для нас, руководите-
лей программы, − пробудить интерес, 

ведь для открытия своего бизнеса ва-
жен не только начальный капитал, но и 
огромное желание, − подвела итог Ан-

на Малышева. 
Первая часть презентации прошла 

в форме дискуссии с участниками, про-
должением встречи стала бизнес-игра 
Тwig, организованная бизнес-трене-

ром Михаилом. Игра является демон-
страцией работы системы канбан, которую 

можно реализовать в любой сфере деятель-

ности и в компании с любой численностью 
сотрудников, даже индивидуально. Основ-

ная цель системы канбан − уменьшение не-

завершенных задач, координация деятель-
ности, создание системы управления. Миха-

ил в процессе игры сосредоточил внимание 

на создании командного духа участников, 
что необходимо для последующих встреч, 
которые состоятся 15, 18, 19, 21, 23, 26 нояб-
ря. Мастер-классы от опытных экспертов в 
области бизнеса направлены на поддержку 
первых шагов будущего предпринимателя. 
Участники обретут знания и получат практи-
ческие навыки в области бизнес-планирова-
ния, формирования услуг и цен на продук-
цию и услуги, обучатся искусству презента-
ции, маркетинга. Программа мастер-классов 
представлена в буклетах, которые выдали 
каждому участнику встречи.

Следующим этапом реализации про-
граммы «Ты − предприниматель», по сло-
вам Анны Малышевой, станет организация 
бизнес-лагеря для самых активных участ-
ников в Миассе. 

Следует отметить, что в этом году програм-
ма реализуется при поддержке губернато-
ра Челябинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО и правительства региона. Вообще под-
готовку по этой программе проходят молодые 
бизнесмены в 46 регионах России. 

 Анна ТУМАНОВА

Особенно 
когда речь идёт 
о питании школьников

О работе АО «Горторг» за девять 
месяцев текущего года на аппарат-
ном совещании у главы города рас-
сказала директор предприятия 
Любовь СКЛЯР.

Рацион = здоровье
Она напомнила, что АО «Горторг» 

организует питание для 45 тысяч обу-
чающихся 65 общеобразовательных 
школ, трех лицеев, четырех интер-
натов, 18 тысяч воспитанников 137 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений Магнито-
горска, а также для пациентов четы-
рех городских больниц. Стоимость 
питания обучающихся не меняется 
уже на протяжении нескольких лет 
и составляет 40 рублей в случае ро-
дительской платы и 30 − при льгот-
ном питании. Это ниже, чем в боль-
шинстве муниципалитетов региона. 
Горячие завтраки и обеды получают 
около 90 процентов школьников, еще 
10 процентов детей питаются буфет-
ной продукцией, в детсадах охват со-
ставляет 98 процентов.

Любовь Скляр подчеркнула, что 
в АО «Горторг» постоянно работают 
над совершенствованием организа-
ции питания детей, так как здоровье 
подрастающего поколения во многом 
обусловлено рационом. В ежеднев-
ном меню детей, разработанном и ут-
вержденном в соответствии со всеми 
требованиями СанПин, обязательно 
присутствуют блюда из мяса или ры-
бы, молока и молочных продуктов, 
овощей и круп, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, соки, витаминизиро-
ванные напитки. Меню составлено 
отдельно для детей разных возраст-
ных категорий: воспитанников яслей 
и детсада, младших и средних-стар-
ших классов.

К слову, сейчас, в связи с сезон-
ным повышением уровня ОРВИ, в ра-
цион детей активно вводятся лук и 

чеснок. Ребятишкам нравится луко-
вый салат, и для здоровья полезно.

Питание детей дошкольного воз-
раста – это зона особого контроля. В 
ежедневном режиме проходят про-
верки технологов, ревизионного от-
дела, уполномоченного персонала, 
заведующих дошкольных учрежде-
ний и, конечно, родителей. За девять 
месяцев проведено 42 дегустацион-
ных дня в разных детсадах города, 
где мамы и папы смогли попробо-
вать, что кушают их дети.

Также ведется постоянная со-
вместная работа по увеличению 
охвата школьников всеми видами 
предоставленного горячего пита-
ния: завтраками, обедами, накрыв-
ными полдниками. Для формирова-
ния правильного пищевого пове-
дения во всех школах размещены 
стенды по здоровому питанию. Со-
трудники АО «Горторг» регулярно 
выступают на родительских собра-
ниях и педагогических совещаниях, 
поднимая вопросы культуры пита-

ния и его организации. Продолжа-
ется работа по альтернативному пи-
танию: обеды без вторых блюд, так 
называемые «социальные», стоимо-
стью до 15 рублей, ориентирован-
ные на старшеклассников и школь-
ников, не имеющих возможность 
оплачивать полный обед, свобод-
ный выбор блюд в четырех школах 
города: МПЛ, Академическом лицее, 
школах №33 и 64.

В летний период АО «Горторг» 
обслуживало 45 городских лагерей, 
в которых отдыхало 8000 детей. Пе-
ред началом летней оздоровитель-
ной кампании провели большую ра-
боту по составлению и согласованию 
меню в летний период. Питание в 
школьных лагерях было полноцен-
ным, разнообразным и вкусным. 

Упор на качество
В АО «Горторг» организован весь 

процесс − от снабжения продуктами 
до производства готовой продукции 
и организации потребления. Для это-
го имеется вся необходимая матери-
ально-техническая база: продоволь-
ственный склад объемом 240 тонн с 
холодильным оборудованием, ово-
щехранилище объемом 1500 тонн, 
специализированный транспорт, до-
ставляющий продовольствие с со-
блюдением санитарных норм, и ква-
лифицированные кадры. 

Основным способом осущест-
вления закупок для предприятия 
является электронный аукцион. 
Эти процедуры позволяют закупить 
продовольствие по оптимальным 
ценам и держать на одном уровне 
установленные цены на детское пи-
тание. При поступлении продукции 
на склады «Горторга» осуществля-
ется постоянный стопроцентный 
входной контроль качества, про-
водится товароведческая экспер-
тиза на соответствие ГОСТам и тех-
ническим регламентам по органо-
лептическим показателям, наличие 
сопроводительных документов, со-
ответствие условиям заключенных 
договоров. 

Если в ходе товароведческой экс-
пертизы было выявлено несоответ-
ствие качества, продукция отправля-
ется на лабораторные исследования 
в аккредитованные лаборатории Маг-
нитогорска, Челябинска и Екатерин-
бурга. За 10 месяцев 2018 года про-
ведено 37 лабораторных исследо-
ваний, все продукты, не прошедшие 
экспертизу, в том числе сливочное 
масло, творог, томатная паста, колбас-
ные изделия, возвращены поставщи-
кам, взамен поставлена продукция, 
отвечающая требованиям качества. 
С теми, кто неоднократно нарушает 
условия, договоры расторгаются. С 
января по октябрь 2018 года к юри-
дическим лицам, нарушившим усло-
вия контрактов, направлено 11 пре-
тензий на общую сумму 1,6 миллиона 
рублей, суммы претензий взысканы 
с поставщиков в полном объеме. В 
отношении четырех поставщиков 
материалы отправлены в УФАС, по 
двум уже вынесено решение о вне-
сении их в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

На предприятии работает более 
1300 человек, почти 90 процентов 
от общего числа сотрудников тру-
дятся на пищеблоках образователь-
ных и лечебных учреждений. В пер-
вом полугодии 2018 года закуплены 
холодильники, морозильные лари, 
картофелечистки для пищеблоков 
школьных и дошкольных учрежде-
ний. Создаются условия для сохран-
ности продуктов питания, выполне-
ния установленных требований их 
хранения, а также более комфорт-
ные условия для работы линейно-
го персонала. 

В числе основных задач на IV 
квартал 2018 года и будущий год 
Любовь Скляр назвала изменение 
уровня зарплаты специалистам и 
рабочим линейного уровня, обеспе-
чение товарными запасами для бес-
перебойной работы предприятия, 
заключение контрактов на органи-
зацию питания с образовательными 
и лечебными учреждениями города 
на 2019 год и популяризацию прин-
ципов здорового питания школьни-
ков и дошколят.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ напомнил собравшимся, что обе-
спечение детского питания − очень 
важный процесс, и настоятельно по-
просил работников предприятия уде-
лить повышенное внимание качеству.

 Наталья ЛОПУХОВА

Горячее питание 
облегчает понимание

Бизнес – это интересно!
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 Реклама и объявления

 Аншлаг

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом, выданный МГМИ в 1980 г. на 

имя Л. Э. Польски;
 диплом, выданный МГТУ в 1983 г. на 

имя В. Р. Манчаш.

 Афиша

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Неполный 
рабочий день.
Обращаться в редакцию: 

пр. Ленина, 74 (вход с торца) 

или по телефону 26-33-49.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 
– пр. К. Маркса, 63, 

напротив Центрального рынка; 

– ул. Советская, 170;

 – пр. К. Маркса, 130, 183б.

Это новый, современный взгляд на классическую музыку. Совме-
щая профессионализм, тонкое чувствование музыки, свежие идеи и 
музыкальный вкус, проект стал популярен не только в столице, но и за 

ее пределами. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для обу-
чающихся высших учебных заведений города с последующим концер-
том для жителей Магнитогорска, а также для сотрудников, преподава-
телей и студентов высших учебных заведений.

29 ноября в Магнитогорской государственной консерватории 
состоится эксклюзивный концерт с презентацией дебютного альбо-
ма «Оркестр на все времена» для студентов, сотрудников и препо-
давателей МаГК и МГТУ. В программе − популярная классика, ака-
демическая музыка, джаз, саундтреки, поп-музыка в оркестровом 
выступлении. А 1 декабря 2018 года Imperialis Orchestra с концер-
том «Симфонические рок-хиты» в 17.00 выступит во Дворце культу-
ры металлургов имени Серго Орджоникидзе для всех жителей на-
шего города. 

Первый гастрольный тур коллектив решил организовать имен-
но в Магнитогорске – родине участников оркестра. Директор и ди-
рижер оркестра Артемий МЕНЬЩИКОВ был солистом хора «Соло-
вушки Магнитки», закончил училище при Магнитогорской консерва-
тории и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Клавишник 
Георгий ШАРОВ, уроженец Магнитогорска, и художественный ру-
ководитель Тарас ГУСАРОВ – также выпускники училища при Маг-
нитогорской консерватории.

Концертные мероприятия проходят в рамках проекта «Перезагруз-
ка 2:0», направленного на создание условий для художественно-эсте-
тического обучения и всестороннего развития личности будущих спе-
циалистов. Подробная информация в группе камерного оркестра  во 
«ВКонтакте»: https://vk.com/imperialis_orchestra.

В Магнитогорске 
выступил 
Оренбургский 
государственный 
академический 
русский народный хор

За несколько дней до концерта 
все билеты были распроданы. Но-
вую программу «На земле Оренбург-
ского края» наши соседи привезли в 
Магнитогорск в честь своего 60-лет-
него юбилея. На сцену драматическо-
го театра вышли хор, оркестр и балет 
– около 90 артистов стали участни-
ками красочного действа. Магнито-
горск оказался первым городом в 
юбилейном маршруте прославлен-
ного хора после презентации новой 
программы в Оренбурге.

Песней «Поющие ветры обня-
ли», посвященной Оренбургу, начал 
хор свое выступление и продолжил 
еще двумя произведениями художе-
ственного руководителя коллек-
тива народного артиста РФ Вла-
димира ПОЗДНЕЕВА. По сердцу 
зрителю пришлись лирическая ком-
позиция «Узоры оренбургских плат-
ков» и шуточная песня «У кого му-
жья молодые»: голосистые певцы 
и певуньи умело перестраивались 
во время выступления, используя 
хореографические приемы, их во-
кальное исполнение было близко 
к фольклорным традициям. Силь-
ны оказались инструменталисты – с 
балалайками, гармошками, гуслями 
и даже косой. В завершение перво-
го отделения была показана миниа-
тюра из народной жизни, в которую 
вошли вечерки, частушки и рождест-
венские песнопения. Все вокаль-
но-хореографические композиции, 

песни, танцы, сольные и оркестро-
вые номера составлены на основе 
фольклора и авторской музыки 
Оренбургской области. Програм-
му помогли подготовить хореогра-
фы – заслуженный артист России 
Сергей ЕРЕМИН, заслуженный де-
ятель искусств России Зуфар ТОЛ-
БЕЕВ, доцент РАМ имени Гнесиных 
Наталья ТАБАЧКОВА. Ко второму 
отделению концерта артисты пере-
оделись, зазвучали казацкие пес-
ни, в пляс пошли казаки и казачки. 

− Наши композиции поставлены 
таким образом, чтобы максимально 
задействовать и поющих, и танцу-
ющих артистов, ведь в народном ис-
кусстве никогда не было, чтобы кто-
то пел сидя, а кто-то танцевал. И мы 
стараемся максимально приблизить-
ся к фольклору, − сказала главный 
хормейстер коллектива Татьяна 
ТАРАСЕНКО. − История нашего хо-

ра началась с песни «Оренбургский 
платок» Григория Пономаренко на 
слова Виктора Бокова, получившая 
мировую известность и ставшая му-
зыкальным символом Оренбуржья. В 

нашем репертуаре есть еще много пе-
сен Григория Пономаренко, которые 
поет вся Россия – например, «Моло-
дой агроном», «Оренбургские степи» 
и другие. Нам очень понравился теп-

лый прием магнитогорских слушате-
лей. Для нас было важно знать реак-
цию зала, потому что первое отделе-
ние было практически новым. Мы за-
метили, что в городах, где есть свои 
народные коллективы, публика под-
готовлена и наше искусство идет на 
ура. Нам приятно выступать для лю-
бого зрителя, однако хотелось бы, 
чтобы и молодое поколение макси-
мально часто могло видеть коллек-
тивы русской песни и преодолева-
ло стереотипы, что народный хор 
– это только бабушки. Мы готовим 
интересные программы с задорны-
ми песнями, танцами, современными 
частушками, акробатическими трюка-
ми. Весь этот год Оренбургский хор 
будет ездить по стране с юбилейны-
ми концертами, и мы надеемся вос-
становить в памяти народа те песни, 
которые являются частью его духов-
ной культуры.

 Елена ПАВЕЛИНА

Юбилейным маршрутом
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Культурное событие
Впервые в Магнитогорске состоится 
концерт камерного оркестра 
Imperialis Orchestra



Официальные материалы Вторник
27 ноября 2018 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14063-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.01.2012 № 453-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.01.2012 
№ 453-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 10 приложения №1 к постановлению дополнить словами «Приостановление муниципальной 
услуги не предусмотрено.»;

2) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих» приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018  № 14172-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 634-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 634-П «Об утверждении Адми-

нистративного 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» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) пункт 12 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Приостановление муниципальной услуги 

не предусмотрено.»;
2) пункты 35-41 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

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

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
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ниципальных 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, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40 заявителю в 

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

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 41, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 41 даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения»;

3) дополнить приложение №1 к постановлению пунктами 42, 43 следующего содержания:
«42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

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

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

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

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018  № 14173-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.01.2018 № 665-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.01.2018 № 665-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального 
жилищного фонда физическими лицами» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 13 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Приостановление муниципальной услуги 

не предусмотрено»;
2) пункты 35-41 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

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

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
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, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40 заявителю в 

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

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 41, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 41 даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения»;

4) дополнить приложение №1 к постановлению пунктами 42, 43 следующего содержания:
«42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

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

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

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

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 № 14174-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.02.2013 № 1522-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.02.2013 № 1522-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) в преамбуле постановления слова «утвержденными Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 мая 2012 г. № 78» исключить;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 6, 7 к постановлению изложить в новой редакции (приложения № 2, № 3).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

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

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.11.2018 №14174-П
Приложение № 1 

к постановлению администрации города 
от 08.02.2013 № 1522-П
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Административный регламент 
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче 

ордеров на производство земляных работ

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления Администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» (далее – Административный ре-
гламент). Административный регламент определяет общее положения, стандарт предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» (далее – муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при выдаче, 
продлении, закрытии ордера на производство земляных работ связанных с инженерными сетями (да-
лее – ордер), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 

Административный регламент регулирует отношения в сфере благоустройства, не относящиеся к 
вопросам градостроительной деятельности; отношения, связанные с выдачей подписного листа для 
согласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных ра-
бот (в целях не допущения аварийных ситуаций), выдачей, продлением, закрытием ордера на произ-
водство работ, влекущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объ-
ектов благоустройства (далее – земляные работы) при строительстве,  реконструкции, ликвидации 
аварий, капитальном и текущем ремонте инженерных сетей, расположенных на муниципальной  тер-
ритории, за исключением:

- производства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, осуществляемых 
на основании разрешения на строительство, реконструкцию;

- производства земляных работ, осуществляемых организациями коммунального комплекса, свя-
занных с плановым производством работ, а также ликвидацией аварий  техногенного (имеющего тех-
ническое происхождение)  характера и их последствий.

Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ организациям коммуналь-
ного комплекса осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом админи-
страции города.

Предварительное согласование действий с лицами, интересы которых затрагиваются при произ-
водстве земляных работ (далее - заинтересованные лица), получение и закрытие ордера на произ-
водство земляных работ производится  заявителем.

Земляные работы должны быть закончены, а нарушенные зеленые насаждения, конструкции дорог, 
тротуаров, другие объекты и элементы благоустройства должны быть восстановлены в сроки, указан-
ные в ордере на производство земляных работ.

При невозможности завершения земляных работ до окончания срока, установленного в ордере на 
производство земляных работ, ордер подлежит продлению в порядке, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом.

В случае повторного несоблюдения установленных сроков продления ордера на производство зем-
ляных работ лицо, осуществляющее земляные работы, обязано оформить новый ордер.

При увеличении площади места производства земляных работ лицо, производящее земляные ра-
боты, обязано оформить новый ордер на производство земляных работ.

По окончании производства земляных работ лицо, производившее земляные работы, обязано сдать 
полностью восстановленное благоустройство Комиссии по приемке восстановленного благоустрой-
ства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска в порядке, установ-
ленном Постановлением администрации города от 06.09.2011 N 10266-П.

Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, должны производиться незамедли-
тельно после обнаружения аварии с обязательным уведомлением Управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города, единой дежурно-диспетчерской службы 
"112", а также организаций, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, с по-
следующим оформлением ордера на производство земляных работ в установленном настоящим Ад-
министративным регламентом порядке в течение 7 рабочих дней с момента начала работ.

2. Категория заявителей.
Заявителями муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ выступа-

ет заказчик (застройщик) - физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое 
лицо, имеющее намерение произвести земляные работы либо приступившее к производству земля-
ных работ при ликвидации аварий и их последствий (далее - заявитель).

От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей с заявлениями и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земля-
ных работ, могут обращаться:

1) лично заявители;
2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности 

иных законных основаниях.
От имени юридических лиц с заявлениями и документами, необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ, могут обращаться лица:
1) действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-

тами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности;
3. Способы и формы подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

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

представлены заявителем:
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителей в муниципаль-

ное 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.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; вторник 08:00 - 18:00; 

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

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

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

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

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муниципальной 
услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ до момента поступления документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение "Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" 
либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (Приложение N 1 к Административному регламен-
ту).

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

2) посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал)  при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

-документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-

чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: "Выдача ордеров на производство земляных работ".
5. Муниципальная услуга по выдаче ордеров на производство земляных работ (далее - муниципаль-

ная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ):
- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента, отказы-
вает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- обеспечивает взаимодействие заявителя с Управлением охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации города, а также органами власти и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с законом и заключенными соглашениями о 
взаимодействии;

- осуществляет контроль соблюдения срока предоставления муниципальной услуги;
- контролирует и обеспечивает выдачу заявителям запрашиваемых документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 6 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска (далее - 
УАиГ) - осуществляет проверку заявления (приложение  № 2) и представленных документов на пред-
мет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (в случае подачи заявления и документов 
в администрацию города),  на основании сведений, имеющихся в информационной системе  градо-
строительной деятельности администрации города Магнитогорска, устанавливает исчерпывающий 
перечень лиц, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ лиц (балансодер-
жателях инженерных сетей), осуществляет оформление подписного листа в целях не допущения ава-
рийных ситуаций;

3) Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города" (да-
лее - УООСиЭК):

- осуществляет рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- до принятия решения о выдаче, продлении, закрытии ордера на производство земляных работ 
осуществляет выезд на место производства земляных работ, по результатам которого составляет акт 
обследования места производства земляных работ и состояния зеленых насаждений (Приложение № 
6 Административного регламента);

- оформление ордера на производство земляных работ либо внесение соответствующих записей в 
текст ордера на производство земляных работ в случае его продления либо закрытия;

-  осуществляет внесение изменений в текст ордера;
- уточняет и фиксирует в ордере особые условия производства земляных работ в целях обеспече-

ния сохранения объектов инженерной инфраструктуры и других элементов благоустройства;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 11 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

4) служба внешних связей и молодежной политики администрации города (далее - СВС) - обеспе-
чивает своевременное размещение объявления о закрытии или ограничении движения транспорта в 
средствах массовой информации (в случае если земляные работы будут производиться на проезжей 
части автомобильных дорог);

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) –осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итового документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, УООСиЭК .

6. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) в случае обращения с заявлением о выдаче подписного листа (I этап) согласования действий с 

лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ - подписной лист со-
гласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ 
(приложение N 2 к настоящему Административному регламенту) с приложением проекта организа-
ции работ (чертежа), содержащего отметку о выдаче подписного листа (далее - итоговые документы)

2) оформление ордера на производство земляных работ (II этап): 
- ордер на производство земляных работ (приложение № 3 к настоящему административному ре-

гламенту);
- либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение N 

4 к настоящему Административному регламенту) с приложением оригиналов документов, представ-
ленных заявителем (далее - итоговые документы).

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

Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче подписного листа согласования действий 
с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ (далее - подписной 
лист), составляет 3 рабочих дня (I этап).

Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ, 
исполнения процедуры по закрытию ордеров на производство земляных работ составляет 7 рабочих 
дней (II этап).

Срок исполнения муниципальной процедуры при продлении ордера на производство земляных ра-
бот составляет 6 рабочих дней (II этап).

Прием и регистрация итоговых документов специалистом отдела МФЦ, выдача итоговых докумен-
тов заявителю осуществляется МФЦ не позднее 2 рабочих дней со дня поступления итоговых доку-
ментов из администрации города Магнитогорска.

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

8. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг";
2) Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
3) Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 N 146;
4) Постановлением администрации города от 26.07.2013 № 10006-П «Об утверждении Порядка вы-

дачи, продления, закрытия, ордера на производство земляных работ организациям коммунально-
го комплекса (муниципальному предприятию трест «Теплофикация», муниципальному предприятию 
трест «Водоканал», муниципальному предприятию «Маггортранс»)»;

5) Постановлением администрации города "О создании комиссии по приемке восстановленно-
го благоустройства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска" от 
06.09.2011 N 10266-П;

6) Уставом города Магнитогорска;
7) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
 8) Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001»;
9) Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об установлении случае, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области». 
9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
Для выдачи подписного листа (I этап) заявителю необходимо представить специалисту отдела при-

ема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения либо приобщения к делу) и копии (для заверения 
и приобщения к делу) документов, указанных в таблице 1 настоящего Административного регламен-
та.

Таблица 1

N Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
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1 Заявление о выдаче подписного листа
(Приложение N 2 к постановлению админи-
страции города)

Офисы МФЦ ,
тел. 58-00-91 - единый мно-
гоканальный телефон, сайт 
МФЦ http://magmfc.ru

Оформляется заявителем самостоя-
тельно

2 Паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность
лица, обратившегося с заявлением

Подразделения Федераль-
ной миграционной службы 
России

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерально-
го закона
"Об организации предоставления госу-
дарственных
и муниципальных услуг"

3 Документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением (дове-
ренность, приказ о назначении, решение об 
избрании)

Нотариус,
организация заявителя

статья 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации

4 Проектная документация в соответствии с 
подписным листом:
- проект организации работ, план разме-
щения инженерных сетей (оригинал в 2-х 
экземплярах, 1 экземпляр с отметкой о вы-
даче подписного листа подлежит возврату 
заявителю)
или
- чертеж, схема организации движения и 
ограждения места производства работ
(оригинал в 2-х экземплярах,
1 экземпляр с отметкой о выдаче подписно-
го листа подлежит возврату заявителю) 

Проектные организации,

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 3 части 1 статьи 7, статья 9 Фе-
дерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг".
Закон Челябинской области от 27 мая 
2010 № 589-ЗО «Об установлении слу-
чаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство 
на территории Челябинской области»

Документы не находятся в распоряже-
нии органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
подведомственных им организациях

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

5 Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц либо индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), 
выданная не позднее 10 дней до даты обра-
щения с заявлением в МФЦ

Межрайонная ИФНС России 
по Челябинской области

пункт 2 статьи 6 Федерального закона 
"О государственной регистрации юри-
дических лиц
и индивидуальных предпринимателей"

Для выдачи ордера на производство земляных работ (II этап) заявителю необходимо представить 
специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения либо приобщения к делу) 
и копии (для заверения и приобщения к делу) документов, указанных в таблице 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Таблица 2

N Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1 Заявление о выдаче ордера на производ-

ство земляных работ
(Приложение
N 3 к постановлению администрации 
города)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91- единый мно-
гоканальный телефон, сайт 
МФЦ http://magmfc.ru"

Оформляется заявителем самосто-
ятельно

2 Паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность лица, обратившегося с 
заявлением

Подразделения Федераль-
ной миграционной службы 
России

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерально-
го закона
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

3 Документы,
подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением (доверен-
ность, приказ о назначении, решение об 
избрании)

Нотариус,
Предоставляется заявите-
лем самостоятельно 

статья 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации

4 Документы, подтверждающие назначе-
ние:
- лица, ответственного за производство 
земляных работ;
- лица, ответственного
за соблюдение техники безопасности
(копии документов, заверенные руково-
дителем и печатью организации, в случае 
если заявителем выступает юридическое 
лицо)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы не находятся в распо-
ряжении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, подведомственных им 
организациях

5 Проектная документация в соответствии 
с подписным листом:
- проект организации работ, план раз-
мещения инженерных сетей (оригинал в 
2-х экземплярах, 1 экземпляр с отметкой 
о выдаче ордера на производство земля-
ных работ подлежит возврату заявителю)
или
- чертеж, схема организации движения и 
ограждения места производства работ
(оригинал в 2-х экземплярах,
1 экземпляр с отметкой
о выдаче ордера на производство земля-
ных работ подлежит возврату заявителю)

Проектные организации

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 3 части 1 статьи 7, статья 9 Фе-
дерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг".
Закон Челябинской области от 27 мая 
2010 № 589-ЗО «Об установлении слу-
чаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство 
на территории Челябинской области»

Документы не находятся в распо-
ряжении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, подведомственных им 
организациях

6 Подписной лист, согласованный с лица-
ми, интересы которых затрагиваются при 
производстве земляных работ
(оригинал в 1 экземпляре)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы не находятся в распо-
ряжении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, подведомственных им 
организациях

7 Календарный график производства 
работ с указанием сроков работ (ори-
гинал в 2-х экземплярах, 1 экземпляр с 
отметкой о выдаче ордера на производ-
ство земляных работ подлежит возвра-
ту заявителю)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы не находятся в распо-
ряжении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, подведомственных им 
организациях

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

реестра юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП), выданная не позднее 10 дней до 
даты обращения с заявлением в МФЦ

Межрайонная ИФНС России 
по Челябинской области

пункт 2 статьи 6 Федерального закона 
"О государственной регистрации юри-
дических лиц
и индивидуальных предпринимате-
лей"

Для продления ордера на производство земляных работ заявителю необходимо представить 
специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения) и копии (для заве-
рения и приобщения к делу) документов, указанных в таблице 3 настоящего Административного 
регламента.

Таблица 3

N Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о продлении ордера на произ-
водство земляных работ (Приложение N 4 
к постановлению администрации города)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91- единый мно-
гоканальный телефон, сайт 
МФЦ http://magmfc.ru

Оформляется заявителем самосто-
ятельно

2 Паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность лица, обратившегося с 
заявлением

Подразделения Федераль-
ной миграционной службы 
России

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерально-
го закона "Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг"

3 Документы, подтверждающие полномо-
чия лица, обратившегося с заявлением 
(доверенность, приказ о назначении, ре-
шение об избрании)

Нотариус, 
предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статья 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

4 Ордер на производство земляных работ 
- подлинный экземпляр заявителя для 
внесения в текст ордера записи о продле-
нии срока производства земляных работ 
(подлежит возврату заявителю)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документ не находится в распоряже-
нии органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
подведомственных им организациях

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия
5 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП), выданная не позднее 10 дней до 
даты обращения с заявлением в МФЦ

Межрайонная ИФНС России 
по Челябинской области

пункт 2 статьи 6 Федерального за-
кона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"

Для закрытия ордера на производство земляных работ заявителю необходимо представить спе-
циалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для предъявления и обозрения) и копии (для заверения и 
приобщения к делу) документов, указанных в таблице 4 настоящего Административного регламента.

Таблица 4

Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 Заявление о закрытии ордера на произ-

водство земляных работ (Приложение N 5 
к постановлению администрации города)

Офисы МФЦ
тел. 58-00-91- единый мно-
гоканальный телефон, сайт 
МФЦ http://magmfc.ru"

Оформляется заявителем самосто-
ятельно

2 Паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность лица, обратившегося с 
заявлением

Подразделения Федераль-
ной миграционной службы 
России

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерально-
го закона "Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг"

3 Документы, подтверждающие полномо-
чия лица, обратившегося с заявлением 
(доверенность, приказ о назначении, ре-
шение об избрании)

Нотариус, предоставляется 
заявителем самостоятельно

статья 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

4 Ордер на производство земляных работ 
- подлинный экземпляр заявителя для 
внесения записи о закрытии (подлежит 
возврату заявителю)

Представляется заявителем 
самостоятельно

Документ не находится в распоряже-
нии органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
подведомственных им организациях

5 Акт о полном восстановлении нарушен-
ного благоустройства на  территории 
города Магнитогорска, согласованный 
членами Комиссии (за исключением 
председателя комиссии) - оригинал в 1 
экземпляре (Приложение N 7 к настояще-
му Административному регламенту)

Представляется заявителем 
самостоятельно

Документы не находятся в распо-
ряжении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, подведомственных им 
организациях

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия
6 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), вы-
данная не позднее 10 дней до даты обра-
щения с заявлением в МФЦ

Межрайонная ИФНС России 
по Челябинской области.

пункт 2 статьи 6 Федерального за-
кона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"

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

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

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

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

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

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1). заявитель обратился за предоставлением услуги, по которой в соответствии с Законом Челя-

бинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об установлении случае, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на территории Челябинской области» не требуется оформление 
ордера;

2). увеличение площади места производства земляных работ по сравнению с площадью, опреде-
ленной в ордере (при продлении или закрытии ордера);

3). повторное несоблюдение установленных сроков продления ордера на производство земляных 
работ (продление ордера более одного раза) либо сроков предоставления документов для продления 
ордера (при обращении с заявлением о продлении ордера на производство земляных работ);

4). заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги (за исключением документов, подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия) или представленные документы не соответствуют фактическому месту 
проведения работ;

5). отсутствие возможности установить контакт с заявителем по указанному в заявлении номеру 
телефона (адресу) по вопросу согласования даты и времени выезда на место производства земля-
ных работ или отсутствие возможности у заявителя выезда на место производства земляных работ 
в течение 2 дней после поступления документов в орган администрации города, предоставляющий 
муниципальную услугу.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на повторное обращение за получением муниципальной 
услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при выдаче, продлении, за-
крытии ордера отсутствуют.

12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

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

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений".

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

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

В МФЦ 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 ин-

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

15. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предоставлена за-
явителям:

1) непосредственно в помещениях МФЦ, администрации города на информационных стендах, в 
раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном кон-
сультировании специалистом МФЦ;

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

числе сети Интернет;
4) по письменному обращению граждан и юридических лиц в МФЦ, в администрацию города;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 

телевидении;
6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);



Официальные материалы Вторник
27 ноября 2018 года 9

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового скопления 
людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

16. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть предоставлена специалистами 

МФЦ, УООСиЭК.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, должностного лица органа,  органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 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 муниципаль-
ных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организация-
ми или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
18. При ответах на телефонные звонки и устные 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 органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специ-
алиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух 
дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

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

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

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

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

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

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

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

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

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

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, должностного лица органа,  органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
22. Прием и регистрация заявлений для предоставления муниципальной услуги в МФЦ
Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является непосред-

ственное обращение заявителя в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по адресам, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением; проверяет документ, 
подтверждающий полномочия обратившегося с заявлением лица действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; проверяет доверенность на соответствие требованиями законодательства;

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

2) осуществляет первичную проверку представленных заявителем документов на предмет соответ-
ствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют 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 для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренные пунктом 10 настоящего Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 10  настоящего Административного регламента, спе-
циалист отдела приема МФЦ уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предлагает устранить выявленные 
замечания.

В случае если заявитель настаивает на принятии заявления, специалист отдела приема МФЦ пред-
упреждает заявителя о возможном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В этом случае заявителем составляется расписка о неполном пакете докумен-
тов либо несоответствии представленных документов требованиям законодательства, которая при-
общается специалистом отдела приема МФЦ к заявлению;

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 и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;

- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа 
специалистам отдела контроля МФЦ, а также специалистам УАиГ либо УООСиЭК, участвующим в 
предоставлении муниципальной услуги;

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении 
документов, расписку о неполном пакете документов либо не соответствии представленных доку-
ментов требованиям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего 
заявление, доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо), ордер на производство 
земляных работ (при продлении, закрытии ордера на производство земляных работ) к электронной 
карточке документа;

5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащую:

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

пляров 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 (реестр) в двух эк-

земплярах, 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);

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации данных заявлений в АИС МФЦ.

Проверка документов на соответствие формальным требованиям и комплектности, формирование 
дела для передачи в УАиГ (в случае поступления заявления о выдаче подписного листа (I этап) либо 
УООСиЭК (в случае поступления заявления о выдаче (II этап), продлении, закрытии ордера на произ-
водство земляных работ).

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с прило-
женным комплектом документов, сформированным специалистом отдела приема МФЦ в соответ-
ствии с распиской в получении документов, в отдел контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления и приложенные к ним документы, осуществляет сверку посту-

пивших и указанных в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время 
принятия заявлений, удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает хране-
ние реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления и представленных заяви-
телем документов, свои фамилию, имя отчество;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента, специ-
алист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в срок не позднее 3 рабочих со 
дня регистрации заявления (далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов, При-
ложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

4) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность представления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы с 

бумажным оригиналом специалистам УАиГ, УООСиЭК;
- наличие сканированных документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 22 настоящего Адми-

нистративного регламента;
В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа для работы с бумажным оригина-

лом специалистам УАиГ, УООСиЭК или сканированных документов специалист отдела контроля МФЦ 
устраняет выявленные недостатки.

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административным ре-
гламентом порядок и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги, фиксирует в элек-
тронной карточке документа факт передачи заявления в УАиГ либо УООСиЭК;

6) формирует дело заявителя: в соответствии с распиской в получении документов прошивает и ну-
мерует листы документов, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов 
(контрольный лист подшивается первым листом). Оригиналы документов, подлежащие возврату за-
явителю, подшиваются к делу заявителя отдельным файлом, о чем в описи документов делается со-
ответствующая отметка;

7) формирует реестр дел заявителей, передаваемых в УАиГ либо УООСиЭК, в двух экземплярах, 
указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления реестра, удостоверяет реестр 
своей подписью;

8) передает учетное дело по заявлению через курьера МФЦ по реестру в УАиГ либо УООСиЭК не 
позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Один экземпляр реестра дел заявителей, переданных курьером МФЦ, остается в УАиГ либо УОО-
СиЭК.

Второй - с отметкой о принятии дел заявителей специалистом УАиГ либо УООСиЭК возвращается 
через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ в день передачи дел заявителей в УАиГ либо 
УООСиЭК, сохранность реестра обеспечивается специалист отдела контроля МФЦ.

23. Прием и регистрация заявлений для предоставления муниципальной услуги в администрации 
города.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:

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

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

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

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

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

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

специалисту УАиГ, либо УООСиЭК.
III.I. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при выдаче 

подписного листа согласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производ-
стве земляных работ (I этап), при выдаче ордера на производство земляных работ (II этап)

24. Рассмотрение документов, необходимых для выдачи подписного листа, установление исчерпы-
вающего перечня лиц, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, оформле-
ние подписного листа (I этап)

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, необходимых 
для выдачи подписного листа, установление исчерпывающего перечня лиц, интересы которых затра-
гиваются при производстве земляных работ, оформление подписного листа (I этап), является приня-
тие учетного дела по заявлению, сформированного специалистами МФЦ, либо ОДП.

24.1. Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает докумен-
ты исполнителю УАиГ.

В случае обращения заявителя в администрацию города при наличии оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
10 Административного регламента, исполнитель УАиГ осуществляет подготовку проекта письменно-
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го мотивированного отказа в приеме документов, необходимых   для предоставления муниципальной 
услуги (далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в ОДП. 

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

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

24.2. Исполнитель УАиГ на основании сведений имеющихся в информационной системе градостро-
ительной деятельности администрации города Магниторгорска, устанавливает перечень лиц, интере-
сы которых затрагиваются при производстве земляных работ.

Подписной лист оформляется исполнителем УАиГ по форме, установленной Приложением N 2 к на-
стоящему Административному регламенту в течение 2 рабочих дней.

Исполнитель УАиГ удостоверяет подписной лист своей подписью с указанием должности, фамилии 
и инициалов, на экземпляре проекта организации работ (чертеже), подлежащем возврату заявителю, 
делает отметку о выдаче подписного листа, после чего передает итоговые документы ответственному 
специалисту УАиГ для регистрации и передачи в МФЦ, либо специалисту ОДП (в зависимости от ме-
ста обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги).

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время передачи итоговых документов, свои фамилию, имя, отчество, после чего подписной лист с 
приложенным проектом организации работ (чертежом) через курьера МФЦ, либо специалисту ОДП (в 
зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) 
для выдачи заявителю.

25. Рассмотрение документов, необходимых для выдачи ордера на производство земляных работ, 
выезд на место производства земляных работ, выдача ордера на производство земляных работ (II 
этап).

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, необходимых 
для выдачи ордера на производство земляных работ (II этап), подготовка и выдача итоговых докумен-
тов, являющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, 
сформированного специалистами МФЦ либо ОДП.

25.1. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает доку-
менты исполнителю УООСиЭК (далее - исполнитель).

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

ципальной услуги, установленных пунктом 1 Административного регламента, исполнитель УООСиЭК 
осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, необ-
ходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

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

25.2. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для 
выдачи ордера на производство земляных работ.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель УООСиЭК осуществляет подго-
товку письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на бланке УО-
ОСиЭК по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Административному регламенту, 
заверяет подписью начальника УООСиЭК.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
писание начальником УООСиЭК, осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги,  свои фамилию, имя, отчество, после чего передает итоговые документы через курьера МФЦ, либо 
специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) для выдачи заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента исполнитель УООСиЭК согласовывает с за-
явителем по телефону, указанному в заявлении, дату и время выезда на место производства земля-
ных работ.

По результатам выезда на место производства земляных работ исполнителем составляется акт 
обследования места проведения земляных работ и состояния зеленых насаждений (далее - акт об-
следования места проведения земляных работ, приложение N 6 к Административному регламенту).

Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения при производстве земляных работ осуществляется на 
основании постановления администрации города, полученного заказчиком (застройщиком), до выда-
чи ордера на производство земляных работ в установленном администрацией города порядке.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи ордера на производство земля-
ных работ, обследование места производства земляных работ осуществляются, а также оформление 
ордера на производство земляных работ, подписание начальником УООСиЭК, регистрация (присвое-
ние реквизитов) ордера на производство земляных работ осуществляются в течение 7 рабочих дней.

Ордер на производство земляных работ оформляется в одном экземпляре, оригинал которого вы-
дается заявителю, копия ордера на производство земляных работ приобщается исполнителем к делу 
заявителя.

Сохранность дела заявителя до закрытия ордера на производство земляных работ обеспечивается 
ответственным сотрудником УООСиЭК (дело заявителя помещается в архив УООСиЭК после его за-
крытия).

Контроль исполнения Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 года N 146, а также особых 
условий производства земляных работ, установленных при выдаче ордера на производство земляных 
работ, осуществляется уполномоченными лицами администрации города.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает ордер на производство земляных 
работ с приложенным экземпляром проектной документации (чертежом) через курьера МФЦ, либо 
специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) для выдачи заявителю.

III.II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при продлении 
ордера на производство земляных работ

26. Рассмотрение документов, необходимых для продления ордера на производство земляных ра-
бот, выезд на место производства земляных работ (при необходимости), принятие решения о продле-
нии ордера на производство земляных работ.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов необходимых 
для продления ордера на производство земляных работ, подготовка и выдача итоговых документов, 
являющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, 
сформированного специалистами МФЦ, в УООС и ЭК, либо ОДП.

26.1. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает доку-
менты исполнителю УООСиЭК (далее - исполнитель).

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

ципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, исполнитель УООСи-
ЭК осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, не-
обходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ 
в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

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

26.2. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для 
продления ордера на производство земляных работ, по согласованию с заявителем при необходимо-
сти выезжает на место производства земляных работ.

По результатам выезда на место производства земляных работ исполнителем составляется акт об-
следования места проведения земляных работ.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для продления ордера на производство зем-
ляных работ, обследование места производства земляных работ, принятие решения о возможности 
продления ордера на производство земляных работ либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляются в течение 3 рабочих дней.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заверяет подписью на-
чальника УООСиЭК в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного 
регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента продление ордера на производство земляных 
работ осуществляется путем внесения в текст ордера на производство земляных работ записи о его 

продлении в течение 3 рабочих дней.
Запись о продлении ордера на производство земляных работ удостоверяется подписью руководи-

теля УООСиЭК, а также оттиском печати УООСиЭК, и вносится ответственным сотрудником в под-
линник ордера.

Сохранность дела заявителя до закрытия ордера на производство земляных работ обеспечивается 
ответственным сотрудником УООСиЭК

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает ордер на производство земляных 
работ с записью о продлении через курьера МФЦ, либо специалисту ОДП (в зависимости от места 
обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) для выдачи заявителю.

III.III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при закрытии 
ордера на производство земляных работ

27. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство 
земляных работ, выезд на место производства земляных работ для приемки восстановленного благо-
устройства после производства земляных работ на территории города Магнитогорска по акту о пол-
ном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска, принятие 
решения о закрытии ордера на производство земляных работ.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов необходимых 
для закрытия ордера на производство земляных работ, подготовка и выдача итоговых документов, яв-
ляющихся результатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, сфор-
мированного специалистами МФЦ, либо ОДП.

27.1. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает заяв-
ление и документы, необходимые для закрытия ордера на производство земляных работ, исполните-
лю.

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

ципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, исполнитель УООСи-
ЭК осуществляет подготовку проекта письменного мотивированного отказа в приеме документов, не-
обходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ 
в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке УООСиЭК за 
подписью руководителя УООСиЭК и должен содержать причины, послужившие основанием для от-
каза, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

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

27.2. Исполнитель осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для 
закрытия ордера на производство земляных работ, после чего согласовывает с заявителем по теле-
фону, указанному в заявлении, дату и время выезда на место производства земляных работ для при-
ема-передачи восстановленного благоустройства.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство зем-
ляных работ, выезд на место производства земляных работ осуществляются в течение 3 рабочих дня.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Административного регламента исполнитель осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги подписью начальника УО-
ОСиЭК в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа в закрытии ордера на производство земляных работ испол-
нитель осуществляет внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии, 
соответствующая запись вносится в копию ордера на производство земляных работ.

Согласование акта о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города 
Магнитогорска после производства земляных работ с исполнителем УООСиЭК, с начальником УОО-
СиЭК, внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии ордера на произ-
водство земляных работ осуществляются в течение 3 рабочих дней.

Запись о закрытии ордера на производство земляных работ удостоверяется подписью начальника 
УООСиЭК, а также оттиском печати УООСиЭК, аналогичная запись вносится исполнителем в копию 
ордера.

Акт о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска 
приобщается к делу заявителя.

Дело заявителя после закрытия ордера на производство земляных работ помещается в архив УО-
ОСиЭК. Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи итоговых документов, свои фамилию, имя, отчество, после чего переда-
ет заверенные копии ордера на производство земляных работ с записью о закрытии и по акту о пол-
ном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска в МФЦ, либо 
специалисту ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) для выдачи заявителю.

 28. Подготовка письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при продлении либо 

закрытии ордера на производство земляных работ ответственный сотрудник УООСиЭК осуществляет 
подготовку проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по форме, установленной приложением N 4 к настоящему Административному регламенту.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется на 
бланке УООСиЭК за подписью начальника УООСиЭК.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
писание начальником УООСиЭК осуществляется в течение 3 рабочих дней.

Ответственный сотрудник УООСиЭК фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги с приложенными ордером на производство земляных работ и (или) по акту о полном восста-
новлении нарушенного благоустройства на территории города Магнитогорска, свои фамилию, имя, 
отчество, после чего передает итоговые документы через курьера МФЦ, либо специалисту ОДП (в 
зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) 
для выдачи заявителю.

 29. Принятие итоговых документов в МФЦ, выдача итоговых документов заявителю Специалист 
отдела контроля МФЦ:

1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 
документа и акте приема-передачи (реестре поступивших из УАиГ либо УООСиЭК) итоговых доку-
ментов. Специалист отдела контроля МФЦ обеспечивает сохранность реестра;

2) вносит в электронную карточку документа реквизиты итоговых документов, количество посту-
пивших экземпляров дату поступления из УАиГ либо УООСиЭК, снимает дело с контроля. В случае по-
ступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ выясняет причины 
допущенных нарушений и принимает меры для доукомплектования итоговых документов.

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

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ет через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее следующего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема. Специалист отдела контроля обеспечивает сохран-
ность реестров;

4) передает итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления документов из органа администрации города, осуществлявше-
го подготовку итоговых документов.

30. Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и указанных 

в реестре дел, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время принятия итоговых до-
кументов в электронной карточке документа и в реестре, возвращает реестр курьеру;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) своевременно в течение 1 рабочего дня информирует заявителя по телефону, указанному в за-

явлении, о готовности и возможности получения итоговых документов.
4) в день явки при предъявлении заявителем (его представителем) документа, удостоверяющего 

личность; документа, подтверждающего полномочия представителя; документа, подтверждающие 
полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности предлагает ознако-
миться с итоговыми документами;

5) фиксирует в журнале выдачи итоговых документов наименование, реквизиты документов, коли-
чество экземпляров, данные о получателе, предлагает заявителю расписаться в журнале выдачи ито-
говых документов, после чего выдает заявителю итоговые документы;

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. Далее специалист МФЦ осуществляет подготовку письменного уведомления о готовности 
итоговых документов, после чего направляет его заявителю по почте по адресу, указанному в заяв-
лении.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем, обеспечивается специалиста-
ми отдела приема МФЦ.

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

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
31. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
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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 пропуска срока, установленного настоящим регламентом, но не более 
чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя УАиГ ли-
бо УООСиЭК с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению выявленного нарушения установленного срока, руководителем МФЦ составляется слу-
жебная записка на имя заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам либо замести-
теля главы по городскому хозяйству.

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

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

ний настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ либо УООСиЭК.

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

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

же принятие мер по данным фактам.
Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настояще-

го регламента устанавливается руководителем УООСиЭК.
Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты, ответственные за выполнение адми-

нистративных процедур (действий), предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за требование действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдение сроков и порядка выполнения административных действий, правильности 
оформления проектов решений и иных документов, сохранность документов. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными 
законодательными актами.

32. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных им документах, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ, либо ОДП (в 
зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги) 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок) (приложение N 8 к настоящему Административному регламенту).

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

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего с мо-
мента его регистрации в МФЦ, либо ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги).

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, исполнитель 
органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, за подписью руководителя органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка письменного мотивированного отказа в ис-
правлении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, передача в 
МФЦ, либо ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги) документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответству-
ющего заявления в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Принятие документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в МФЦ, либо ОДП (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги)  уведомление заявителя о готовности и возможности их получения 
осуществляется специалистом отдела приема МФЦ, либо ОДП (в зависимости от места обращения 
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги)  не позднее 1 рабочего дня следу-
ющего за днем поступления указанных документов в МФЦ, либо ОДП (в зависимости от места обра-
щения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги).

Уведомление заявителя о готовности и возможности документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в порядке, предусмотренном насто-
ящим Административным регламентом.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок в 
таких документах составляет не более 7 рабочих дней.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 
лица органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взима-
ется.

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

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

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

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

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

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

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

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

3) заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений являющиеся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, 
помимо порядка обжалования, установленного разделом V настоящего регламента вправе также по-
дать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностных лиц органов, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник УАиГ 
И. А. РАССОХА

Начальник УООСиЭК 
М. Р. ЗИНУРОВА

Приложение № 1 
к Административному регламенту

Форма заявления
о прекращении делопроизводства и возврате документов

Главе города Магнитогорска
от ______________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. заявителя)
Ф.И.О., должность действующего от имени заявителя
документ, удостоверяющий личность ___________________
_________________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ,  подтверждающий   полномочия   лица,
обратившегося  с  заявлением действовать от имени
заявителя _______________________________________
_______________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
(адрес фактического места проживания,
места нахождения)
ИНН _____________________________________________
ОГРН ____________________________________________
 контактный телефон _______________________________

Заявление

     Прошу   прекратить   делопроизводство   по   заявлению   N ГМУ-УАиГ-__________________ от 
______________ г. и возвратить представленный пакет документов.

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
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__________________                 __________________________
                (дата)                                                   (подпись)
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту

Подписной лист
согласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при

производстве земляных работ

Я, нижеподписавшийся, заказчик (застройщик) земляных работ 
______________________________________________________________________________
обязуюсь при производстве работ по _________________________________________________
в ____________________________________________________________________________ 

районе города Магнитогорска по улице _________________________________________________
на участке _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
выполнять требования, установленные Правилами благоустройства  территории города Магнито-

горска, утвержденными Решением  Магнитогорского  городского Собрания депутатов от 31.10.2017 
N 146.

Вести работы в полном соответствии с проектом организации работ  (чертеж) N _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Соблюдать  установленные  для данного вида работ правила техники безопасности.
За выполнение вышеуказанных работ несу полную ответственность.

МП
_____________________________
                 Подпись
"__"_______________ 20__ г.

Адрес организации, производящей работы ____________________________________________

N телефона ____________________________________________________________________

Ф.И.О. лица, ответственного за соблюдение правил техники безопасно-
сти_____________________________________________________________________________

 Условия производства работ согласованы с учетом следующих замечаний:

Наименование организации, адрес Замечания Инициалы, фамилия уполномоченно-
го лица, подпись, печать организации

Должность          (подпись)       Ф.И.О. ответственного  специалиста  УАиГ

контактный телефон

Приложение № 3
к Административному регламенту

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области

Ордер
на производство земляных работ

 "______"_____________20_____г.                                                                                               №____________

Предъявителю настоящего ордера - заказчику (застройщику) земляных работ___________________
___________________________________________________________________ разрешается 

производить, как ответственному лицу, работы по________________________________________
_________________________________________________________________ расположенного в

____________________________________________________ районе города Магнитогорска по
улице _______________________________________________________________________на 
участке___________________________________________ согласно проекта организации работ 
(чертеж) N______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ при следующих 

условиях. Выполнить работы  (включая  полное  восстановление  нарушенного благоустройства тер-
ритории после производства земляных работ), в срок с "________"________________ 20____ г. по 
"_________"__________ 20____ г. Производить земляные работы в порядке, установленном "Прави-
лами благоустройства территории города Магнитогорска", утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 31.10.2017 N 146: 

1. Ордер должен находиться на  месте  производства работ и предъявляться по требованию уполно-
моченного лица, иных контролирующих органов.

2. При раскопках грунта или бурении скважин во избежание повреждений существующих подзем-
ных сооружений до начала работ должны быть вызваны на место представители следующих органи-
заций: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
3. При строительстве, реконструкции, ремонте объекта капитального строительства необходимо 

обустроить строительную площадку в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка. Место разрытия оградить щитовым забором в габаритах, предусмотренных проектом организации 
работ. На информационном щите указать наименования и адреса заказчика, организации, произво-
дящей работу, номера телефонов, наименование и эскиз строящегося объекта, фамилию, имя, отче-
ство лица, ответственного за производство работ. С наступлением темноты места разрытия должны 
освещаться.

4. Выполнять особые условия производства земляных работ с целью обеспечения сохранения объ-
ектов инженерной инфраструктуры и другого имущества ___________________________________

______________________________________________________________________________
5. Земляные работы должны быть закончены, а нарушенные зеленые насаждения, конструкции до-

рог, тротуаров, другие объекты, элементы благоустройства должны быть восстановлены в сроки, ука-
занные в настоящем ордере. Ответственность за невыполнение настоящих требований несет лицо,

производящее земляные работы.
6. Запрещается увеличение площади производства работ по сравнению с площадью, определенной 

в настоящем ордере. При необходимости увеличения площади производства работ лицо, производя-
щее работы, обязано оформить новый ордер.

7. Выборка грунта и щебня из траншей (котлованов) и последующая засыпка траншей (котлованов) 
при восстановлении дорожных покрытий производятся силами лиц, производящих работы.

8. Лица, производящие работы со вскрытием дорожных покрытий, в том числе пешеходных троту-
аров и дорожек, обязаны:

1) поддерживать и содержать эти участки в безопасном для проезда и прохода состоянии до полно-
го восстановления покрытий;

2) производить засыпку траншей (котлованов) в соответствии с установленными нормами;
3) своевременно производить сдачу траншей (котлованов) под восстановление дорожных покрытий 

и зеленых насаждений.
9. Для организации пешеходного движения по обеим сторонам улицы должны оставаться полосы 

тротуара шириной не менее 1,5 метра, в особых случаях один тротуар может быть занят полностью с 
обязательным сохранением тротуара на другой стороне. Траншеи должны перекрываться на всю их 
ширину переходными мостиками с перилами. В осенне-зимнее время переходные мостики должны 
очищаться от снега и льда и обрабатываться противогололедными средствами лицом, проводящим 
работы.

10. При производстве работ обеспечиваются въезды на внутриквартальные территории жилых ми-
крорайонов и входы в помещения.

11. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с установленны-
ми нормативными требованиями на все время производства работ. При сплошном поперечном вскры-
тии проезжей части дороги лицо, производящее работы обязано устроить временный объезд и обход 
в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ, 
разработанной и согласованной заказчиком (застройщиком), в соответствии с действующими норма-
ми и правилами.

12. В условиях интенсивного движения городского пассажирского транспорта общего пользования 
и пешеходов места производства работ, кроме установки ограждения, оборудуются средствами сиг-

нализации и временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии 
со схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, разработанной 
и согласованной заказчиком (застройщиком), в соответствии с действующими нормами и правилами.

13. Лицо, производящее земляные работы, после установки ограждений обязано разместить в ме-
сте проведения работ информационные щиты с указанием наименования и адреса организации, про-
изводящей работы, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за производство работ, номеров 
телефонов.

14. При отсутствии возможности создания ограждений, в том числе при строительстве линейных 
объектов, информационные щиты вывешиваются через 500 метров друг от друга.

15. При обнаружении на месте производства земляных работ действующих объектов инженерной 
инфраструктуры, не указанных в проекте организации работ, лицо, производящее работы, обязано 
немедленно приостановить производство работ до определения владельца объектов инженерной ин-
фраструктуры и его вызова для согласования дальнейших действий. Споры, возникающие при по-
вреждении объектов инженерной инфраструктуры, разрешаются сторонами в установленном зако-
нодательством порядке.

16. С целью сохранения и рационального использования плодородного почвенного слоя, до нача-
ла производства работ растительный слой земли должен быть снят и вывезен в место, определенное 
администрацией города, для дальнейшего его использования при воспроизводстве зеленых насаж-
дений. 

17. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт, щебень, бордюр в пределах траншей 
(котлованов) разбираются и вывозятся в место, определенное администрацией города. При производ-
стве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозится немедленно.

 При производстве работ на незастроенных территориях допускается складирование грунта с одной 
стороны траншеи (котлована) для последующей засыпки.

18. Траншеи (котлованы) должны засыпаться непросадочным материалом. Перед засыпкой тран-
шей (котлованов) лицо, производящее земляные работы обязано вызвать уполномоченное лицо для 
фиксации факта засыпки непросадочным материалом.

19. Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за исполнение требований, опре-
деленных при выдаче ордера. В случае образования просадки грунта, дорожного покрытия или де-
формации восстановленных объектов благоустройства устранение дефектов производится за счет 
лица, производившего земляные работы.

20. При несоблюдении сроков выполнения работ настоящий ордер подлежит продлению в порядке, 
установленном администрацией города.

В случае повторного несоблюдения установленных сроков продления ордера на производство зем-
ляных работ лицо, производящее земляные работы, обязано оформить новый ордер.

21. Полное восстановление объектов, элементов благоустройства сдается Комиссии по приемке 
восстановленного благоустройства после производства земляных работ на территории города Маг-
нитогорска по Акту о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории города 
Магнитогорска полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных 
работ на территории города Магнитогорска (далее - акт о восстановлении объектов благоустройства) 
в соответствии с постановлением администрации города от 06.09.2011 N 10266-П.

22. По окончании производства работ лицо, производившее земляные работы, обязано сдать в ад-
министрацию города ордер и оформленный в установленном порядке акт о восстановлении объектов 
благоустройства, при этом в ордере делается соответствующая отметка, и ордер считается закрытым.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет
______________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица)
__________________ ______________________ _____________________________________

(должность) МП (подпись)  (ФИО)

Срок производства земляных работ продлен до "______" _________ 20____ г.*
_________________ ______________________ ______________________________________

(должность) МП (подпись)  (ФИО)

Ордер на производство земляных работ закрыт "______" __________ 20____ г.
в соответствии с Актом о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории го-

рода Магнитогорска 
от "____" _____________________ 20 ____ г.
_________________ ______________________ ______________________________________
                                (должность) МП (подпись)  (ФИО)
*- заполняется в случае продления ордера на производство земляных работ

Приложение № 4
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

пр. Ленина,68/2, г.Магнитогорск,
Челябинская область, 455044  

Тел. (3519)58-01-05, факс
(3519)58-01-05

E-mail: eco@magnitogorsk.ru
__________N _____________

на N__________ от __________

Кому: _____________________________
__________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество - для физических
лиц, полное наименование организации

для юридических лиц)
Куда:______________________________
__________________________________

(почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению)

Уважаемый(-ая) ____________________________!

На поступившее е________________________________________________________________
(входящий номер, дата)

о_____________________________________________________________________________
 (указывается краткое содержание заявления)

сообщаем следующее.
На основании___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к  принятию 

такого решения, содержание данных норм)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги___________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается наименование, краткое содержание услуги)
По следующим причинам:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги (указать в чем именно выразилось несоблюдение требований вышеуказанных право-
вых актов и какие действия необходимо предпринять для устранения причин отказа)

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке.

Начальник управления  ________________                                          ____________________
                                                ( подпись)                                                          ( Ф.И.О.)

Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5
к Административному регламенту

 Образец
 письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для

    предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

пр. Ленина,68/2, г.Магнитогорск,
Челябинская область, 455044  

Тел. (3519)58-01-05, факс

Кому: _____________________________
__________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество - для физических
лиц, полное наименование организации

для юридических лиц)
Куда:______________________________
__________________________________

(почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению)
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(3519)58-01-05
E-mail: eco@magnitogorsk.ru

__________N _____________
на N__________ от __________

Уважаемый(-ая) ___________________________!

 Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги _____________________ отказано в связи с тем, что противоречит 
(является нарушением) _____________________________________________________________

(ссылка на соответствующий пункт
______________________________________________________________________________

административного регламента)

 Для устранения причин отказа Вам необходимо ________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

                                    (в случае возможности при устранении причин отказа предоставления
                                                                     муниципальной услуги)

Приложение: (перечень документов)

Директор МАУ "МФЦ"                                                             подпись                                                     Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 6
к Административному регламенту

Акт
обследования места производства земляных

работ и состояния зеленых насаждений

от "__"_____________ 20__ г.  
   г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель заказчика __________________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)
сотрудник УООСиЭК _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что работы по __________________________________________
______________________________________________________________________________
Расположен  в _________________________________________ районе города Магнитогорска 

по улице _______________________________________________________на участке ________
________________________________________________________________________________

будут производиться согласно проекту организации работ (чертеж) N _______________________
______________________________________________________________________________
Общая площадь земляных работ составляет: ____________ кв. м, в том числе:
- автомобильные дороги ______________ кв. м; тротуары ____________ кв. м,
- внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки __ кв. м,
- пешеходные дорожки __________ кв. м; бытовые площадки __________ кв. м,
- малые архитектурные формы __________ шт.; бордюры (поребрик) ____ п. м,
- деревья _____________________ шт.; кустарник _____________________ шт.,
- декоративные ограждения ___________ шт.(п. м), отмостка ________ кв. м,
- оборудование детских площадок ______________________________ элементов.
Примечание: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подписи:

Заказчик работ_____________________ (________________).
    (подпись)      Ф.И.О.

сотрудник УООСиЭК _________________ (__________________).
      (подпись)     Ф.И.О.

Приложение № 7
к административному регламенту

АКТ
о полном восстановлении нарушенного благоустройства на территории 

города Магнитогорска

от «____» _______________ 20____ г.
г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:__________________________________________________________
председатель комиссии                                       (организация, должность)     (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
Представитель заказчика _________________________________________________________

    (организация, должность ФИО)
Представитель администрации района _______________________________________________

  (должность, ФИО)
Сотрудник УООСиЭК _____________________________________________________________

    (должность, ФИО)
Представитель __________________________________________________________________

    (организация, должность, ФИО)
Представитель __________________________________________________________________

   (организация, должность, ФИО)
составили настоящий акт о том, что благоустройство, нарушенное после производства
земляных работ по адресу: ________________________________________________________
ордер _______от _______________20____ г.   полностью восстановлено.
Общая площадь восстановления составляет: _______________кв.м., в том числе:
- автомобильные дороги __________ кв.м.; тротуары ____________________ кв.м.,
- внутриквартальные проезды, хозяйственные проезды, автостоянки _________ кв.м.,
- пешеходные дорожки ____________кв.м.; бытовые площадки ____________  кв.м.,
- малые архитектурные формы ________шт.(кв.м.); бордюры (поребрик) ______ п.м.,
- деревья __________ шт.; кустарник __________ шт, газон _______________ кв.м.,
- декоративные ограждения ______________шт.(п.м.), отмостка _____________ кв.м.,
- оборудование детских площадок ___________________________________________________
Примечание:  ___________________________________________________________________
Подписи: 
1. Председатель комиссии: _______________________  (_______________ ) 
                                                                      (подпись)                                   Ф.И.О.
Члены комиссии:      
2. Заказчик работ  _____________________________   (________________)
                                                                     (подпись)                                     Ф.И.О.
3. Администрация района  _________________________ (________________)
                                                                 (подпись)                                         Ф.И.О.
4. УООС и ЭК   __________________________________   ( _______________)
                                                          (подпись)                                                  Ф.И.О.
5. МБУ «ДСУ» г. Магнитогорска ______________________  (________________)
                                                                       (подпись)                                       Ф.И.О.
6. Управляющая организация ________________________  (________________)
                                                                                          (подпись)                       Ф.И.О. 
Согласовано:
7. УАиГ:   _____________________________  (_______________)
                                                          (подпись)                        Ф.И.О   

Приложение № 8
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ____________________
от ____________________________________________
    (ФИО физического лица - заявителя, наименование юри-

дического лица – заявителя)
                _________________________________________
     (ФИО представителя, должность) 

_________________________(в случае если заявление по-
дается представителем заявителя либо лицом, действующим 
в интересах юридического лица в соответствии с законом и 
учредительными документами без доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________
_______________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия представителя 

____________________в случае если заявление подается 
представителем заявителя)

ИНН ________________________________
ОГРН 
ОГРИП) _______________________(заполняется юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем)
Почтовый адрес: _________________________

                (для почтовых отправлений)
Контактный телефон _______________________

Заявление
  
 В тексте __________________________________________________________________,

    (наименование, реквизиты документа)
документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению от 

_____________________ г. вх N _______________, допущена опечатка и (или) ошибка, а именно: __
___________________________________________________________________________.

указать что именно указано ошибочно)
 В соответствии с имеющимися в учетном деле по  заявлению  о предоставлении муниципальной 

услуги документами (сведениями),  прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без из-
менения содержания документа, указав следующее: ______________________________________

______________________________________________________________________________.
 (указать правильный вариант)

 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
по заявлению.

_____________________________    ____________
 (Ф.И.О.)         (дата)                                    (подпись)

Приложение № 2 к постановлению
     администрации города от 23.11.2018 №14174-П

     Приложение № 6 к постановлению
      администрации города от 08.02.2013 № 1522-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче, 

закрытию ордера на производство земляных работ в случае обращения заявителя в МФЦ.

Приложение № 3 к постановлению
 администрации города от 23.11.2018 №14174-П

        Приложение № 7 к постановлению
 администрации города от 08.02.2013 № 1522-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по продлению

 ордера на производство земляных работ, в случае обращения заявителя в МФЦ.
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Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Льготный период для предпенсионеров 
наступит за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повы-
шения, который в первые несколько лет составит только полгода в год, и сохранение для 
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по до-
стижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного нало-
гов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии 
трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по без-
работице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный 
возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, до-
стигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., 
дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 
соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного город-
ского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от по-
ла) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начи-
ная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставле-
ны. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная 
с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые 
льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответствен-
но станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по 
новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благода-
ря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для 
предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Срок оформления сертификата 
на материнский капитал сокращен

ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что в соответствии 
с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на 
материнский капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон 
отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты пода-
чи заявления в ПФР.

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благо-
даря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для 
предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств, терри-
ториальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в ко-
роткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР 
практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати дней 
не является новой и укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных 
госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую служ-
бу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного 
кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет 
позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и полу-
чать сам сертификат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении ма-
теринского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный ка-
бинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, 
содержащий все необходимые сведения о сертификате. Более половины семей, оформля-
ющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенси-
онного фонда.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Возможные способы получения государственных услуг, предостав-
ляемых ПФР, инвалидами и маломобильными группами населения

Управление Пенсионного фонда в г.Магнитогорске Челябинской области (меж-
районное) обслуживает  более 135 тысяч граждан, в том числе 31 тыс.- имеющих 
инвалидность. Своевременному и комфортному приёму таких посетителей в кли-
ентских службах Пенсионного фонда во многом способствует успешная реализа-
ция государственной программы «Доступная среда», которая создает всем катего-
риям граждан равные условия для получения государственных услуг.

Для слабовидящих граждан залы клиентских служб управления  оборудованы 
специальными средствами ориентации. Например, на стеклянных дверях распо-
ложены желтые маркировки круглой формы для обеспечения их безопасной экс-
плуатации. Перед входами в здания установлены информационные таблички, ду-
блированные шрифтом Брайля, информационная мнемосхема (тактильная схема 
движения), тактильные ленты на полу для ориентации и навигации слабовидящих 
граждан.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и услугам ПФР для ин-
валидов-колясочников  все здания оборудованы пандусами, кроме того  имеется 
кнопка вызова специалиста, который поможет справиться со ступеньками или сам 
спустится к посетителю, чтобы решить необходимый вопрос.

Напомним, что людям с ограниченными возможностями в любое время и в 
любом месте доступны электронные услуги ПФР. На официальном сайте ПФР ра-
ботает электронный сервис Личный кабинет гражданина. Люди с ограниченными 
возможностями, имеющие доступ к интернету, могут воспользоваться рядом ус-
луг: подать заявления о назначении и о способе доставки пенсии и социальных вы-
плат, изменить форму использования НСУ, заказать справки, записаться на при-
ём, и многими другими.

Для доступа к услугам, имеющим  отношение к персональным  данным, не-
обходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.  
Получить код доступа и подтвердить учетную запись на сайте госуслуг можно 
во всех клиентских службах территориальных органов ПФР Астраханской об-
ласти.

У официального сайта Пенсионного фонда помимо основного интерфейса су-
ществует также специальная версия для людей с ослабленным зрением — тех, кто 
видит хотя бы десять процентов от нормы. Она дублирует информацию с сайта, но 
отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

На сайте Пенсионного фонда России  работает  голосовой ассистент – новая 
функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только чи-
тать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Чем грозит получение 
зарплаты в «конверте»

Некоторые граждане получают неофициальную, так называемую зарплату «в конвер-
тах». Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодатели предпочитают 
основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты  страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, единого социального налога и налога на доходы физических 
лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации не только обманывают госу-
дарство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера офи-
циальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата 
больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении сотрудником квартиры или затратах на обучение детей.

 Решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по 
«серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно и необхо-
димо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии 
граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсион-
ное и социальное обеспечение.

В соответствии с пенсионным законодательством периоды работы засчитываются в 
страховой стаж застрахованных лиц только при условии, что за эти периоды работода-
телем начислялись и уплачивались страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ. 
Их размер напрямую зависит от официального размера заработной платы работника. Чем 
большая сумма взносов собирается на лицевом счете, тем больший размер пенсии будет 
начислен при достижении пенсионного возраста.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Ежемесячная денежная выплата 
ЕДВ – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая определенным категориям 

граждан из числа:
- ветеранов;
- инвалидов, включая детей-инвалидов;
- бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 

испытаний;
- удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо кава-

лера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);
- членов  семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова 

(вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения);

- удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федера-
ции, либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы).

Получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в Управлении Пенсионного фонда 
в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонном) являются  более 31тысячи человек.

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства либо многофункциональный  центр.

Помимо этого подать заявление о назначении ЕДВ можно в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина.

 Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее воз-
никновения права на указанную выплату, и на срок, в течение которого гражданин относит-
ся к той категории, которая имеет право на ЕДВ.

 Если гражданин, федеральный льготник, имеет право на получение ЕДВ по нескольким 
основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое 
предусматривает более высокий размер выплаты.

 Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным зако-
нам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 
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