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ПОДПИШИСЬ САМ! ПОДПИШИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Стоимость подписки в редакции, пр. Ленина, 74:
Стоимость подписки для юридических лиц:
 – на 12 месяцев – 2042 рубля;
– на 6 месяцев – 1100 рублей;
– на 1 месяц – 215 рублей.
Стоимость подписки для физических лиц:
– на 12 месяцев – 1260 рублей;
– на 6 месяцев – 685 рубля;
– на 1 месяц – 120 рублей.

Подписка на газету  
сама придет к вам!

Позвоните в редакцию по телефону 8 
(3519) 263-349 (отдел доставки) и пригла-
сите почтальона в удобное для вас время 
и место. Сотрудник оформит подписку на 
газету «Магнитогорский рабочий».

Стоимость подписки при оплате 
через сайт www.mr–info.ru,

оплата картой за льготную подписку на год –
1100 рублей 

покупка продажа
$ 71.20 71.80
€ 82.50 83.30

Курсы валют на 3.11

На  
2 ноября

531
человек

дневной 
прирост 
заразившихся
СOVID-19 
в Челябинской 
области 

Этот вопрос мы задали рядовым 
магнитогорцам. 

Светлана Николаевна, учитель:
 – Народное единство сегодня как 

никогда нужно нам. Мы разобщены, 
нередко бываем равнодушны к чу-
жой беде. Да, возможно, каждому из 
нас сегодня с избытком хватает соб-
ственных проблем, у каждого очень 
высокая занятость на работе, целая 
пропасть семейных и домашних за-
бот. Масла в огонь подливает пан-
демия  – многие пострадали от тя-
желого заболевания или потеряли 
близких. Но давайте хотя бы в этот 
день, 4 ноября – возможно, именно 
для этого он и объявлен выходным 
днем – остановим ненадолго гонку 

времени, вспомним о близких, дру-
зьях, окружающих людях, с которы-
ми мы живем в одном городе, в од-
ной стране. Быть может, кому-то из 
них требуется помощь, забота, уча-
стие, а кому-то просто необходимы 
внимание и доброе слово. Предлагаю 
посвятить День народного единства 
добрым делам, которые могут послу-
жить поддержкой окружающим лю-
дям и помогут нам почувствовать на-
ше единство. Думаю, это самое луч-
шее применение «сверхплановому» 
выходному дню.  

Ольга Андреевна, пенсионерка:
 – День народного единства 

мы отмечаем в день праздника, 
который когда-то отмечали на Ру-
си в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери и в память избавле-
ния Москвы и России от поляков 
в 1612 году. Тогда россияне, как 
свидетельствуют историки, смог-
ли преодолеть разделение и по-
бедить врага. Это говорит о том, 
что только в единстве мы можем 
противостоять всем нашим недру-
гам и несчастьям. Для нас возмож-
ность объединиться  – это сегодня 

вопрос выживания, нашей нацио-
нальной безопасности. К сожале-
нию, пока не все это осознают. В 
людях стало столько агрессии, мно-
гие нетерпимы к чужой точке зре-
ния, мы часто не хотим прислуши-
ваться друг к другу, искать путь к 
взаимопониманию. Мне кажется, 
в День народного единства необ-
ходимо проводить мероприятия, 
нацеленные на налаживание об-
щественного диалога и диалога 
граждан и власти. Если этот диа-
лог не будет налажен, ничего хоро-
шего впереди нас ждать не может.

Руслан Фаритович, програм-
мист:

 – Хочу посвятить этот день сво-
ей семье. Мы так редко проводим 
время вместе, хотелось бы, чтобы 
моментов, которые мы потом будем 
вспоминать как светлые и счастли-
вые, было больше в нашей жизни. В 
этот день несколько поколений мо-
ей семьи отправится в загородную 
поездку. В планах – поход по местам, 
куда я и моя сестра ездили со свои-
ми родителями в детстве. Мы возь-
мем в поездку родителей и наших 
детей. Будут подвижные игры, при-

готовление походного обеда и пес-
ни у костра. Это хорошая возмож-
ность почувствовать единство раз-
ных поколений семьи, вспомнить, 
что мы должны жить дружно и всег-
да помогать друг другу!

Мария, школьница:
 – День народного единства бы-

ло бы правильно посвятить какому-
то полезному делу. Например, наве-
сти порядок в своем дворе, помочь 
в чем-то старшему поколению или 
объявить благотворительный сбор 
для бездомных животных. Такие ак-
ции всегда помогают объединиться 
вокруг какой-то доброй идеи, и 4 но-
ября они должны стать традицией.  

Создадим традицию!

Чему стоит посвятить 
праздничный день 
– День народного 
единства? 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» 

ВЫЙДЕТ  

ВО ВТОРНИК,  
9 НОЯБРЯ

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ 

для доставки газет 
«Магнитогорский  

металл»,  
«Магнитогорский  
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26-33-49. 
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В нем участвовали города, в которых есть вир-
туальные филиалы Русского музея, и Магнитка – 
один из них: таким филиалом уже много лет яв-
ляется наша картинная галерея. Мультимедий-
ный фильм Александра «Помнит город, помню 
я», посвященный Александру Невскому, занял 
второе место среди школьников 7-10 лет в но-
минации «Семейные проекты». Победа далась 
нелегко – конкурентами стали около 50 участ-
ников из России и зарубежья.

На вопрос, почему выбран именно этот пер-
сонаж, мальчик отвечает: конечно же, потому, что 
это один из его самых прославленных тезок. А так 
как исторический период был задан достаточно 
четко – допетровская эпоха, то понятно, что дру-
гого выбора быть не может, тем более что в 2021 
году Россия отмечает 800-летие великого русско-
го полководца. Особенно впечатлила школьника 
глубокая взаимосвязь между именем героя, оз-
начающим «защитник-мужчина», и его подвигом.

Конечно, в таком юном возрасте без помощи 
не обойтись, поэтому вместе с мальчиком уча-
ствовали в создании фильма его мама Ирина и 
куратор проекта, старший научный сотрудник 
картинной галереи Лилия ФИЛАТОВА.

Вместе с ними школьник изучал не только 
биографию князя, его военные и духовные подви-
ги, но и живописные полотна, хранящиеся в Рус-
ском музее, Третьяковской галерее, Древлехра-
нилище Александро-Невской лавры, на которых 
изображен этот персонаж, и то, как образ Алек-
сандра Невского трансформировался от иконо-
писи к живописи, от святого до полководца и за-
щитника земли Русской. Не забыт и 
учрежденный в годы Великой Оте-
чественной войны орден Алексан-
дра Невского и знаменитый фильм 
Сергея Эйзенштейна.

– Саша – частый гость в музее, 
– рассказывает его мама. – Идея 
создания ролика пришла случай-
но, после того, как мы узнали те-
му конкурса. Несколько лет назад 
мы отдыхали в Санкт-Петербурге, и 
Саше очень понравились площадь 
Александра Невского и Алексан-
дро-Невская Лавра. Поговорили 
на данную тему и решили поуча-
ствовать в конкурсе. Он проходил 
в категории «дети», но, я конеч-
но, помогала. Определили основ-
ные точки интереса, долго подби-
рали иллюстративный материал 
– что-то пригодилось из поездки, 
что-то нашли в интернете, рабо-
ту Лебедева из фондов МКГ специально фото-
графировали. Потом началась длительный труд 
по озвучке материала и монтажу. Саша пережи-
вал, чтобы все было хорошо, ведь материал до-
статочно объемный. 

В работе ученика задействованы как знаме-
нитые картины Николая Рериха, Павла Корина, 
Михаила Нестерова, так и редкая работа неиз-
вестного автора XVIII века, которая была пере-
дана в советское время из Александро-Невской 
лавры в Челябинский музей изобразительных ис-
кусств. Именно с нее начинается превращение 
образа новгородского князя из религиозного в 
светский. До 1724 года Александр Невский изо-
бражался только в одежде монаха, здесь же мы 
видим мощного мужчину в самом расцвете сил 
с мечом и в княжеских одеждах.

Есть в проекте и работы магнитогорских ху-
дожников. Например, великолепная графика 
Александра МАРТЕМЬЯНОВА (еще один тез-

ка!), где Александр Невский предстает в двух ли-
цах – как великий воин и как святой, молящий-
ся за Русскую землю, картина Сергея ЛЕБЕДЕ-
ВА «Осень в лавре».

Не остались в стороне и личные воспомина-
ния мальчика о том, как он вместе с мамой побы-
вал в Санкт-Петербурге. Саша был поражен кра-
сотой Северной столицы. Его впечатлили памят-
ник защитнику Руси и станция метро, названная 
именем героического полководца, где колонны 

создают образ русской крепости, лавра, создан-
ная изначально как оборонительный форпост.

Саша – большой любитель путешествий, и его 
любимый телегерой – ведущий программы «Мир 
наизнанку» журналист Дмитрий КОМАРОВ, ко-
торый бывает в разных странах и знакомит зри-
телей с их культурой. Благодаря этому проекту 
мальчик и сам побывал в образе такого ведуще-
го-искусствоведа.

К сожалению, в связи с эпидемиологической 
обстановкой победитель не смог получить награ-
ду лично, но не так давно в МКГ пришли дипло-
мы, а также роскошные подарочные альбомы по 
искусству для Саши Ляшенко и куратора проек-
та Лилии Филатовой. 

– Это далеко не первая победа магнитогор-
ского виртуального филиала в конкурсах Русско-
го музея, – отмечает Лилия Ивановна. 

Сама она в 2017 году занимала первое место 
в международном конкурсе мультимедийных ре-

сурсов «Я один на свете город знаю» в номина-
ции «Взрослые».

С 2015 года в МКГ действует благотворитель-
ный музейно-образовательный проект «Клуб лю-
бителей русского искусства» для детей-сирот и 
детей, оказавшихся без попечения родителей. В 
2018 году конкурсный проект под названием «Сла-
ва и гордость России», созданный виртуальным 
филиалом Русского музея при Магнитогорской 
картинной галерее совместно с воспитанниками 

интерната «Семья», был удостоен II ме-
ста VII международного конкурса муль-
тимедийных ресурсов «Мой Русский му-
зей», направленного на пропаганду изо-
бразительного искусства России.

Магнитогорск представляли сразу 12 
участников от семи до 17 лет, каждый из 
которых на фоне той или иной картины 
говорил, за что он любит живопись. Де-
вочки рассказывали о пейзажах, карти-
нах, посвященных материнству, мальчи-
ки – о батальных сценах, историческом 
жанре или анималистике. Педагоги ин-
терната вместе с Лилией Филатовой смог-
ли подобрать для ребят работы, которые 
были им по душе и выражали их миро-
ощущение. И жюри в первую очередь 
оценило, с каким пиететом сделан этот 
проект, насколько глубока работа с ма-
териалом. Все 12 участников получили 
дипломы и подарки с символикой Рус-
ского музея.

Магнитогорская картинная галерея занимает-
ся и просветительской деятельностью, в том чис-
ле помогает познакомиться с творчеством рус-
ских художников проект «КуПол», который реа-
лизуется сейчас в Магнитогорске. И в этом тоже 
наших искусствоведов и просветителей поддер-
живает Русский музей – как литературой и ши-
карными альбомами, так и методической помо-
щью. Сотрудники музея следят за всеми проекта-
ми своих филиалов и даже публикациями о них.

 – Русский музей мне нравится невероятной 
лояльностью, культурным отношением к опека-
емым провинциалам. Они выслушивают, задают 
вопросы, им так все интересно,  – отмечает Ли-
лия Филатова.

Подобные мероприятия проводятся ежегод-
но, и уже скоро мы узнаем тему юбилейного кон-
курса мультимедийных ресурсов Русского музея, 
принять участие в нем можете и вы.

 Наталья ЛОПУХОВА

 Патриотизм

Магнитогорский 
третьеклассник школы №56 
Александр ЛЯШЕНКО стал 
победителем в IХ конкурсе 
мультимедийных ресурсов 
«Юность России в русском 
искусстве», организованном 
Русским музеем

Помни имя своё

 Поздравляем!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем народного единства. Этот празд-
ник – символ национальной сплочен-
ности и гордости за свою страну. Слав-
ные и героические свершения наших 
предков всегда будут служить нам при-
мером мужества, солидарности и па-
триотизма, напоминать о том, что Рос-
сия из века в век держалась на еди-
нении народа вокруг общих целей и 
ценностей. Мы все стремимся видеть 
Россию сильным независимым государ-
ством с мощной экономикой, крепкой 
духовной основой, высоким уровнем 
жизни. И сегодня от нашей граждан-
ской солидарности зависит достой-
ное будущее страны, благополучие 
общества. Только вместе, объединив 
усилия, мы сумеем преодолеть лю-
бые трудности и воплотить в жизнь 
самые смелые мечты, сохранить для 
наших потомков успешную и процве-
тающую страну. Дорогие южноураль-
цы, желаю вам здоровья, мира, добра 
и удачи во всех делах!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской 

области 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народно-

го единства! История России хранит 
множество примеров сплоченности 
граждан во имя защиты независимо-
сти страны от внешних угроз. Предан-
ность Отечеству и забота о нем во все 
времена объединяли наш многонаци-
ональный народ. Этот праздник дает 
нам ощущение причастности к исто-
рии и культуре нашей страны, напо-
минает об общей ответственности за 
ее будущее. Необходимым условием 
для стабильного и динамичного раз-
вития России является национальное 
согласие и единство общества. И се-
годня наш народ силен своими куль-
турными и духовными ценностями, 
являясь достойным преемником сво-
их предков. Желаю вам мира и согла-
сия, благополучия и добра. Пусть в ва-
ших семьях всегда царит тепло и вза-
имопонимание!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем народно-

го единства! Наши далекие предки в 
1612 году смогли объединиться ра-
ди важнейшей цели – сохранения го-
сударственности, своей нации, соб-
ственного пути. Российский народ и в 
последующие годы неоднократно до-
казал, что только в единстве мы можем 
победить врага, восстановить страну, 
сделать нацию сильной и независи-
мой! Давайте в День народного един-
ства пожелаем друг другу действовать 
по этим проверенным рецептам и ра-
ди лучшего решать все проблемы со-
обща, объединяясь на основе взаим-
ного доверия и уважения! Добра вам, 
земляки, счастья и оптимизма! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов

Дорогие земляки!
День народного единства  – самый 

молодой праздник с многовековой 
историей. Это праздник народа с ге-
роическим прошлым и светлым буду-
щим. В трудное для страны время наши 
предки – все как один, забыв о разно-
сти социальных статусов, происхожде-
ния и вероисповедания,  – сумели объ-
единиться и освободить от иноземных 
захватчиков московский Кремль. Тем 
самым доказав, что вместе мы можем 
многое: созидать и давать отпор врагу. 
Желаю, чтоб никто и никогда не смог 
сломить наш народный дух. Чтоб мо-
лодое поколение чтило завоевания на-
шего государства. Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, мира и добра. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ VII 
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звёзды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
17.50, 22.00 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е». «Ритуальный 

Клондайк» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)
04.20 Перерыв в вещании

08.00, 11.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из США (16+)

13.25 «Новости»
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт»  
–  «Нэшвилл Найтс» (16+)

15.50 «МатчБол» (16+)
16.20, 17.05 Х/ф «Убойная команда» 

(16+)
17.00, 19.50, 22.45 «Новости»
18.40, 19.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью-2» 

(16+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
01.15 «Легенды бокса» с 

Владимиром Познером (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США (16+)

04.30 «Спортивный детектив». 
«Шахматная война» (12+)

05.20 «Правила игры» (12+)
05.45 «Новости»
05.50 «Голевая неделя» (0+)
06.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Пуля» (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+)
03.15 «Известия»
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00, 23.35 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)

00.45 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
(16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.25 Т/с «Разведчики». «Война 
после войны», 5-я и 6-я серии 
(Россия, 2008) (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»  
09.20 Х/ф «Чёрный принц» 

(«Мосфильм», 1973) (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13.40, 16.05 Т/с «Небо в огне», 1-4 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

16.00 «Военные новости»
18.10 «НЕ ФАКТ!» (12+) (Со 

скрытыми субтитрами)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Фильм 2-й (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». «Павел 
Ягунов» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Чёрный принц» 

(«Мосфильм», 1973) (6+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (к/ст. им. М. Горького, 
1985) (0+) (Со скрытыми 
субтитрами)

02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «Небо в огне», 1-я и 2-я 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

08.35 «Цвет времени» (0+)
08.45 «Легенды мирового кино» (0+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 

(0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.30 «Евангелие Достоевского» 

(0+)
17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе 

и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» (0+)

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 «Евангелие Достоевского» 

(0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век» (0+)
00.55 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

01.50 Московский театр «Новая 
опера» (0+)

02.40 «Цвет времени» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Т/с «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
17.50, 22.00 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 

(12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

08.00, 11.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир
11.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.25 «Новости»
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен»  –  
«Атланта Стим» (16+)

15.50, 17.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

17.00, 19.50 «Новости»
18.20, 19.55 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (0+)
20.50 «Громко» Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург)  –  
«Зелена Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 «Легенды бокса» с 

Владимиром Познером (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.30 «Спортивный детектив». 
«Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)

05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.45 «Новости»
05.50 Танцевальный спорт. «Rus-

sian Open Dance Sport Champion-
ships» (0+)

06.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25 Т/с «Танкист» (12+)
13.25 Т/с «Пустыня» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+)
03.05 «Известия»
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00, 23.35 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Т/с «Родком» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.25 Т/с «Разведчики». «Последний 
бой», 5-я и 6-я серии (Россия, 2008) 
(16+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»  
09.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» («Мосфильм», 1970) (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня», 1-4 серии (Россия, 2019) 
(16+)

16.00 «Военные новости»
18.10 «НЕ ФАКТ!» (12+) (Со скрытыми 

субтитрами)
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Фильм 1-й (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 78» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» («Мосфильм», 1970) (0+)
01.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

02.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.35 Т/с «Разведчики». «Война после 

войны», 1-4 серии (Россия, 2008)
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Невский ковчег» (0+)
07.35 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра» (0+)
14.50 «Цвет времени» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» (12+)
16.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.35 «Цвет времени» (0+)
17.45 Концерт в Московском 

международном Доме музыки 
(16+)

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.25 «Евангелие Достоевского» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век» (0+)
01.05 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

01.55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
17.50, 22.00 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)
04.20 Перерыв в вещании

08.00, 11.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса. Трансляция 
из Москвы (16+)

13.25 «Новости»
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер Дрим»  
–  «Сиэтл Мист» (16+)

15.50, 17.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
17.00, 19.50, 22.45 «Новости»
18.45, 19.55 Х/ф «Бой с тенью-2» 

(16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью-3» 

(16+)
00.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
01.15 «Легенды бокса» с 

Владимиром Познером (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Трансляция из США (16+)

04.30 «Спортивный детектив». 
«Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)

05.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.45 «Новости»
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

05.0030, 09.00, 13.00, 17 «Известия»
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.30, 09.25 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.25 Т/с «Боевая единичка» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+)
03.05 «Известия»
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Лютый» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,  10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
12.35 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 Х/ф «Хищник» (16+)
00.40 Х/ф «Хищник-2» (16+)
02.35 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.10 Т/с «Небо в огне», 3-я и 4-я 
серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»  
09.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» («Мосфильм», 1978) (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13.40, 16.05 Т/с «Небо в огне», 5-8 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

16.00 «Военные новости»
18.10 «НЕ ФАКТ!» (12+) (Со 

скрытыми субтитрами)
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Фильм 3-й (16+)

19.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

19.40 «Главный день». «Владимир 
Мигуля» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» («Мосфильм», 1978) (0+)
01.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(к/ст. им. М. Горького, 1984) (0+)

02.50 Х/ф «И была ночь...» (Россия, 
2002) (12+)

03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «Небо в огне», 5-я и 6-я 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

08.35 «Цвет времени» (0+)
08.45 «Легенды мирового кино» (0+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Цвет времени» (0+)
12.25 Спектакль «Амфитрион» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 «Евангелие Достоевского» (0+)
17.40 Московский театр «Новая опера» 

(0+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» (0+)
21.40 «Власть факта» (0+)
22.25 «Евангелие Достоевского» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век» (0+)
00.40 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

01.35 Московский театр «Новая опера» 
(0+)

02.30 Д/ф «Роман в камне» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Между адом и раем» (16+)
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
17.50, 22.00 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)
01.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
21.50 Футбол. Россия - Кипр. 

Отборочный матч Чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.41 Перерыв в вещании

08.00, 11.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Трансляция из США (16+)

13.25 «Новости»
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта Стим»  
–  «Чикаго Блисс» (16+)

15.50, 17.05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

17.00, 19.50 «Новости»
18.20, 19.55 Х/ф «Бой с тенью-3» 

(16+)
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия  –  Финляндия. 
Прямая трансляция

23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Греция  –  
Испания. Прямая трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия)  –  
«Маккаби» (Израиль) (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай  
–  Чили. Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция)  –  УНИКС (Россия) (0+)

06.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Перу  –  
Боливия. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Лютый» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+)
03.05 «Известия»
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)
12.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
22.50 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)
02.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.15 Т/с «Небо в огне», 7-я и 8-я 
серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 10.11.2021 г.
09.25 Х/ф «Рассеянный» (Франция, 

1970) (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.40, 16.05 Т/с «Небо в огне», 9-12 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

16.00 «Военные новости»
18.10 «НЕ ФАКТ!» (12+) (Со 

скрытыми субтитрами)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Фильм 4-й (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
«Калерия Кислова» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(«Мосфильм», 1970) (0+)
01.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» («Ленфильм», 1981) 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)

03.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.40 Т/с «Небо в огне», 9-я и 10-я 

серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Легенды и мифы  –  

величайшие тайны человечества» 
(0+)

08.35 «Дороги старых мастеров» (0+)
08.45 «Легенды мирового кино» (0+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Цвет времени» (0+)
12.25 Спектакль «Пристань» (0+)
14.15 «Искусственный отбор» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь  –  Россия!» (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 «Евангелие Достоевского» (0+)
17.40 Московский театр «Новая 

опера» (0+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Открытая книга» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.25 «Евангелие Достоевского» 

(0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век» (0+)
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» (0+)
01.50 Концерт в Московском 

международном Доме музыки (0+)
02.40 «Цвет времени» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов  
и не несет ответственности за возможные изменения
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ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Горячий лёд». Гран-при 2021 

г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии (0+)

12.00, 15.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лёд». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)

02.25 «Горячий лёд». Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии (0+)

03.25 «Вечерний Unplugged»(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт  

–  значит любит?» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (0+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/с «Обложка» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

08.00 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Перу  –  
Боливия. Прямая трансляция

09.00, 11.05 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.25 «Новости»
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс»  –  «Денвер Дрим» (16+)

15.50, 17.05 Х/ф «Великий мастер» 
(12+)

17.00, 19.50 «Новости»
18.30, 19.55 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия  –  Словакия. Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир

00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Италия  –  
Швейцария. Прямая трансляция

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Уругвай  –  
Аргентина. Прямая трансляция

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)

07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия)  –  
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Крепкая броня» 

(16+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
11.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
02.35 Х/ф «Хищник» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.15 Т/с «Небо в огне», 11-я и 12-я 
серии (Россия, Украина, 2010) 
(12+)

07.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

08.45, 09.20, 13.20 Т/с «Россия 
молодая», 1-4 серии (к/ст. им. М. 
Горького, 1981) (6+)

09.00, 13.00 «Новости дня»  
15.05, 16.05, 21.25 Т/с «Россия 

молодая», 5-9 серии (к/ст. им. М. 
Горького, 1981) (6+)

16.00 «Военные новости»
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
23.10 «Десять фотографий». 

«Александр Сладков» (12+)
00.05 Х/ф «Рассеянный» (Франция, 

1970) (0+)
01.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(Свердловская к/ст., 1978) (6+)
03.50 Х/ф «И была ночь...» (Россия, 

2002) (12+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» (0+)
08.35 «Цвет времени» (0+)
08.45 «Легенды мирового кино» (0+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 

Вульфа» (0+)
11.55 «Открытая книга» (0+)
12.25 Спектакль «Пристань» (0+)
13.55 «Острова» (0+)
14.40 «Цвет времени» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.35 «Евангелие Достоевского» (0+)
17.35 Д/ф «Роман в камне» (0+)
18.05 «Царская ложа» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 Х/ф «Идиот» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Слово первое» (0+)
00.20 Х/ф «Трёхгрошовый фильм» 

(0+)
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России». 

Спецдайджесты-2021 г. (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Георгий Юматов. Амнистия 
для героя» (16+)

06.55 «Петровка, 38» (12+)
08.20 «Горячий лёд». Гран-при 2021 

г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии

12.00 «Новости»
12.15 «Горячий лёд». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

14.00 «Новости»
14.15 «Горячий лёд». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

15.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел в Кремле (12+)

17.50 «Лёдниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30 «События»
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 

(16+)
17.05 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90-е». «Профессия   –  

киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт   

–  значит любит?» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 

(12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)
04.20 Перерыв в вещании

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Саемапетч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура (16+)

09.00, 10.55 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
13.30 «Игры Титанов» (12+)
16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия   –  Швеция. 
Прямая трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина   –  Финляндия. 
Прямая трансляция

21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Норвегия   –  
Латвия. Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Франция   –  
Казахстан. Прямая трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)   –  
«Зенит-Казань» (16+)

05.35 «Новости»
05.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Подравка» (Хорватия)   

–  «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса. Прямая трансляция из 
США

Трансляция из Германии (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 

(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Провинциал» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)
 

05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.55 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(16+)
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)
03.10 Х/ф «Хищник-2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(ГДР, СССР, 1981) (6+)

06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (Свердловская к/ст., 
1976) (0+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
08.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 12.11.2021 г.
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вторая 

молодость. Тайна программы 
старения» (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лжепартизаны 
в Крыму» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Вера 
Васильева» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

15.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (СССР, 1983) (0+)

18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.30 Х/ф «28 панфиловцев» 
(Россия, 2016) (12+)

20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (к/ст. им. А. Довженко, 
1971) (0+) (со скрытыми 
субтитрами)

02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (к/ст. им. А. Довженко, 
1973) (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

03.25 Х/ф «Медовый месяц» 
(«Ленфильм», 1956) (0+)

04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)

06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, или 
Торжество воскрешения» (0+)

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Идиот» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна» 

(0+)
13.00 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 «Искусственный отбор» (0+)
14.35 «Принцесса Турандот» (0+)
17.05 Д/ф «Слово первое» (0+)
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

(0+)
18.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
20.00 «Большой мюзикл» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 «Клуб 37» (0+)
00.00 Х/ф «Две сестры» (16+)
01.05 Д/ф «Приматы» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.50 М/ф «Жили-были...» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
20.00 «Звёзды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки! (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
16.45 «Лучше всех! Пять лет в 

эфире!» (0+)
18.50 Футбол. Решающий 

отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России – 
сборная Хорватии. Прямой эфир 
из Хорватии

20.55 «Время»
21.55 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
23.45 «Тур де Франс» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
10.15 «Выходные на колёсах» (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
17.40 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
00.05 «События»
01.15 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Простить за всё» 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса. Прямая трансляция из 
США

09.00, 11.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
13.00 «Игры Титанов» (12+)
15.45 «Новости»
15.50 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия   –  Чехия. 
Прямая трансляция

18.45 Хорватия   –  Россия. Live 
(16+)

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Испания   –  
Швеция. Прямая трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Хорватия   
–  Россия (0+)

05.20 «Новости»

05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия)   –  
«Крим» (Словения) (0+)

06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Х/ф «Классик» (12+)
09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.15 Т/с «Филин» (16+)
23.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)
03.10 Х/ф «Классик» (12+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звёзды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/с «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+)
21.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (16+)
23.45 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
02.05 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)

06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (СССР, 1983) (0+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)    
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах № 77» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Выжить в космосе. Секретный 
проект Королёва» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». 

«Подземные мстители красного 
Крыма» (16+) (Со скрытыми 
субтитрами)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников», 1-4 серии (Россия, 
2019) (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) (Со скрытыми 
субтитрами)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка» 

(«Мосфильм», 1990) (0+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (СССР, 1983) (0+)
02.45 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
03.15 Т/с «Кадеты», 1-я и 2-я серии 

(к/ст. им. М. Горького, 2004) (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
(0+)

07.05 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)

08.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25 «Мы   –  грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Римские каникулы» 

(12+)
12.00 «Диалоги о животных» (0+)
12.45 «Невский ковчег» (0+)
13.15 «Дом учёных» (0+)
13.45 «Абсолютный слух» (0+)
14.25 «Игра в бисер» (0+)
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (12+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
17.10 «Линия жизни» (0+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 

(0+)
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 

(0+)
01.10 «Диалоги о животных» (0+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» (0+)

УСЛУГИ

×  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

×  р е м о н т  с т и р а л ь н ы х , 
посудомоечных машин, духовых 
шкафов, варочных поверхностей. 
Скидки до 20%. Т. 8-908-071-98-28;

× РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. Т. 8-906-
852-31-71;
× ремонт квартир и помещений под 

ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55;
× ремонт пластиковых окон и осте-

кление. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55;
× телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
× телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
× грузоперевозки. Т. 46-09-90;
× грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51;
× прочистка канализации. 
Т. 28-01-05;

× мастер на час. Т. 8-982-271-54-18;

× сантехмастер. Т. 43-05-41. 
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× профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов,  беговых дорожек.  
Т. 45-17-35.

ФКУ ИК-18
Приглашает  

к сотрудничеству!
Изготовление  

мясных консервов.
Т. 46-61-17.

ТРЕБУЮТСЯ

× сборщик мебели. Т. 8-902-898-
66-06;

× сторож (левый берег) 1/2. Оплата 
8000 р. Т. 8-902-898-66-06;

× уборщицы в магазины. СРОЧНО! 
Т. 8-982-368-69-2.

КУПЛЮ
двери, холодильники, батареи,  

стиральные машины, 
аккумуляторы,  

ванны, газовые и электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

МЕСТО  
для вашей  

РЕКЛАМЫ.  
Т.: 26-33-36,  

26-33-52.

ПРОДАМ
× дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99;
× матрацы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.

КУПЛЮ
×  радиодетали, изм. приборы, 

платы. Т. 8-916-739-44-34;
× ЖК телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику Т. 8-909-092-21-72;
×  ванну, холодильник, машинку. 

Утилизация. Т. 46-09-90;
× металлолом. Т. 8-912-803-60-06.

СДАМ
× квартиру. Т. 45-21-45;
× по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
× квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской 
области осуществляет 
набор в ведомственные 
высшие учебные заве-
дения ФСИН России с 
последующим трудоу-
стройством на службу в 
уголовно-исполнитель-
ную систему. 

По вопросам обращать-
ся по телефонам: 

8-950-746-78-08, 
20-80-25.

4 ноября 3 года, как ушел из 
жизни дорогой человек 

Сергей 
Викторович

БАРДИН. 
П о м н и м , 

скорбим, веч-
ная память ему 
в вечности. Кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. 

Мама, дети, 
родственники, друзья.

 Транспорт

Внимание:  
объезд

Водителям рекомендуется 
следовать направлениям 
дорожных знаков

До 24.00 4 ноября по улице Ле-
нинградской прекращено движение 
автотранспорта на участке от про-
спекта Ленина до улицы Октябрь-
ской в обоих направлениях, а также 
электротранспорта на участке от ули-
цы Советской до площади Носова.
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 Память

Один из упокоенных героев – уро-
женец Магнитогорска младший лей-
тенант Михаил Петрович Дылдин.

Это был второй день наступатель-
ной операции советской 16-й армии 
Западного фронта против немецкой 
2-й танковой армии группы армий 
«Центр». Ожесточенные бои шли с 
22 февраля по 22 марта 1943 года в 
районе города Жиздра. 23 февраля 
на боевое задание отправился эки-
паж «летающего танка», как тогда на-
зывали штурмовик Ил-2, в составе пи-
лота Михаила Дылдина и воздушно-
го стрелка Василия Степанова. Из боя 
они не вернулись, и их имена попол-
нили список пропавших без вести.

Мужество летчиков
29 октября 2021 года на торже-

ственной церемонии возле монумен-
та «Тыл  – Фронту» у гранитного цветка 
с Вечным огнем, стоя рядом с урной 
с прахом героического экипажа, ко-
мандир поискового отряда «Память» 
из города Стрежевого Томской обла-
сти Марат САНАЕВ рассказал собрав-
шимся, как искали и нашли защитни-
ков Отечества.   

 – Для меня огромная честь сто-
ять на этом святом месте,  – сказал 
Марат Тешабаевич.  – Магнитогорск 
мне очень близок и дорог. В этом го-
роде прошли более 20 лет моей спор-
тивной жизни. В небе Магнитки я вы-
полнял звание мастера спорта Рос-
сии по парашютно-горнолыжному 
двоеборью. Поэтому вдвойне при-
ятно и почетно бывать в этом горо-
де, и сегодня в качестве командира 
поискового отряда доставить сюда 
прах героя-летчика. В 2019 году в хо-
де поисковых работ рядом с городом 
воинской доблести Жиздра мы подня-
ли несколько самолетов Военно-воз-
душных сил Рабоче-Крестьянской Ар-
мии. И одним из самолетов был Ил-2, 
легендарный наш штурмовик. О судь-
бе этого самолета нам поведал мест-
ный лесник, дед которого был свиде-
телем необычного боя. По рассказу 
очевидца, штурмовик, зажатый че-
тырьмя немецкими истребителями, 
вел неравный бой. Отражая нападе-
ние, летчик Михаил Дылдин и воз-
душный стрелок Василий Степанов, 
маневрируя, вели по врагу огонь из 

бортового вооружения, но силы бы-
ли неравными, штурмовик загорел-
ся и начал падать. Местные жители, 
которые наблюдали за боем, до по-
следнего ждали, когда же от горя-
щего падающего самолета отделятся 
два парашютиста. Но этого не произо-
шло. Как я понимаю, экипаж принял 
решение не покидать боевую маши-
ну над территорией врага. Не желая 
попадать в плен, они до последне-
го остались верны присяге и напра-
вили свой самолет на немецкие по-
зиции. Бомбовый запас, истрачен-
ный только наполовину, остался на 
борту самолета, был очень мощный 
взрыв, сразу на место падения при-
ехала немецкая команда на мотоци-
клах. Как рассказывали очевидцы, не-
мецкий офицер, осмотрев место па-
дения, построил своих солдат около 
огромной ямы и отдал честь русско-
му экипажу в знак уважения их му-
жественного поступка. Долго мы ис-

кали место падения этого самолета, 
потому что поля превратились в ле-
са, и все же нам удалось найти эпи-
центр падения. 

На глубине 4,5 метра обнаруже-
на ступица мотора, на которой со-
хранился номер. После долгих по-
исков в Центральном архиве Мини-
стерства обороны выяснилось, что 
потеря принадлежала 566 штурмо-
вому авиаполку 224 штурмовой ави-
адивизии I воздушной армии Запад-
ного фронта. 

 – День, в который погибли наши 
летчики, был роковым для воздушной 
армии. 23 февраля 1943 года над рай-
оном Зикеево-Полюдово были сбиты 
14 пикирующих бомбардировщиков 
ПЕ-2. С боевых вылетов не вернулись 

13 штурмовиков. В их числе и экипаж 
летчика магнитогорца Михаила Дыл-
дина,  – сказал командир поискового 
отряда «Память».  – Еще два дня назад 
мы работали на полях былых сраже-
ний и обнаружили 
там еще четыре на-
ших самолета, кото-
рые в будущем бу-
дем разрабатывать. 
Для нас огромная 
честь, преодолев 
две тысячи киломе-
тров, доставить сю-
да капсулу с остан-
ками вашего геро-
ического земляка. 
Нам очень приятно, 
что сегодня здесь 
присутствуют род-
ственники, родной 
брат Иван Петрович ДЫЛДИН. Не 
каждый раз у найденного солдата на-
ходятся родственники, это несказан-

ная удача.  
По традиции 

представителям се-
мьи Михаила Дыл-
дина вручили па-
мятный планшет с 
вещами, найденны-
ми на месте паде-
ния самолета.

Пример 
молодым

Вел церемо-
н и ю  п е р е д ач и 

останков героев-летчиков родствен-
никам заместитель председателя го-
родского совета ветеранов Василий 
МУРАВИЦКИЙ. Он напомнил, что в 
годы Великой От-
ечественной вой-
ны более 30 тысяч 
магнитогорцев уш-
ли с предприятий 
города защищать 
Родину, более 14 
тысяч не верну-
лись. И более двух 
тысяч наших земля-
ков пропали без ве-
сти. Председатель 
совета ветеранов 
Александр МАКА-
РОВ рассказал, что 

ему близка тема поиска бойцов, по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не. Ведь он сам два года искал моги-
лу деда и нашел. 

 – Дорогие друзья! Еще раз леген-
дарная Магнитка принимает очеред-
ное имя для освящения, для внесения 
в книгу истории еще одного славно-
го человека, который найден много 
лет спустя,  – обратился к собравшим-
ся Александр Андреевич.  – Я хочу от 
имени администрации города, город-
ского совета ветеранов сказать огром-
ное спасибо поисковикам.  

Военный комиссар Магнитогор-
ска Николай КОБЗЕВ отметил, что для 
комиссариата большая честь  – при-
нимать участие в церемонии переза-
хоронения останков героев.

 – Сегодня со всеми почестями, в 
торжественной обстановке мы про-
вожаем в последний путь героя-лет-
чика. Он погиб за Родину, до конца 
выполнил воинский долг,  – подчер-
кнул Николай Васильевич.  – Он бу-
дет похоронен в Магнитогорске, из 
которого уходил на фронт. На приме-

ре настоящего защитника Отечества 
мы будем воспитывать нашу подрас-
тающую молодежь, как нужно любить 
свою Родину, и если это необходи-
мо, с оружием в руках защищать ее 
от врагов. Хочу пожелать родствен-
никам крепкого здоровья, счастья, 
удачи, благополучия. Живите долго 
во имя светлой памяти героя-летчи-
ка. А поисковой группе успеха желаю: 
продолжайте выполнять эту благо-
родную миссию. Мы вами гордимся!

 – Мы должны помнить героев, 
которые отдали жизнь за нашу Ро-
дину,  – сказал на церемонии депу-
тат МГСД Виктор ТОКАРЕВ. – Спаси-
бо ребятам, которые, несмотря ни на 
какие трудности, нашли героя леген-
дарной Магнитки. Память о нем будет 
жить в сердцах магнитогорцев. Веч-
ная память героям, которые погиб-
ли в Великой Отечественной войне!

От лица родственников поблаго-
дарил поисковиков племянник Миха-
ила Дылдина Владимир ДЫЛДИН: 

 – Семьдесят шесть лет была не-
известна судьба младшего лейтенан-
та Михаила Петровича Дылдина. Он 
числился без вести пропавшим. И 
благодаря вам наш брат, дядя, дедуш-
ка вернулся домой. Теперь его прах 
будет покоиться на родине, рядом с 
родственниками. 

Вечная память  
героям

Владимиру Ивановичу 63 года. По 
его словам, память о герое сохрани-
лась в его письмах, паре фотографий и 
извещении о том, что 23 февраля 1943 
года он пропал без вести.

 – А что мы могли знать? Пришла, 
как отец рассказывал, бумага, что без 
вести пропавший,  – рассказал журна-
листам Владимир Иванович.  – Мы так 
его и поминали, не зная, где могила. 

О Михаиле Дылдине известно не-
многое. Родился он в 1920 году, с 1937 
по 1939 годы работал слесарем на ру-
дообогатительной фабрике Горноруд-
ного управления Магнитогорского ме-
таллургического комбината. В 1941 го-
ду парня провожала на фронт большая 
семья – отец Петр Сергеевич (он воевал 
в Первую мировую войну), мама Алек-
сандра Семеновна, старшая сестра Ма-
рия, младшие брат и сестра Иван и Ли-
да. 80 лет спустя встречают героя на 
малой родине брат Иван и многочис-
ленные племянники.

 – Мне было тогда девять лет,  – 
вспоминал Иван Петрович Дылдин. 
– Я помню Мишу, он был энергичным 
молодым парнем. 20 лет  – прекрасный 
возраст для нас всех, живущих на зем-
ле. Отправили его, вокзал старый еще 
был. Много народу провожали. Мама 
умерла в 1953 году, отец повторно же-
нился, а документы были все у него. По-
том он умер, у мачехи остались. После 
ее смерти документы исчезли. 

Весной этого года информация о 
поиске родственников погибшего лет-
чика Михаила Дылдина, призванного 
из Магнитогорска, появилась в соци-
альных сетях. Сообщение попалось на 
глаза кому-то из молодой родни. Там 
же был опубликован номер телефона 
Марата Санаева. 29 октября 2021 го-
да капсулу с прахом Михаила Дылди-
на перевезли на Левобережное клад-
бище. Здесь, в пятидесяти метрах от 
Мемориала павшим защитникам От-
ечества, похоронены его мама и папа. 
Правда, могилы их в разных оградах. 
Перед захоронением священник со-
вершил чин отпевания. Останки пилота, 
младшего лейтенанта Михаила Петро-
вича Дылдина под троекратный авто-
матный залп почетного караула опу-
стили в землю рядом с могилой мате-
ри. Здесь же будет отныне покоиться 
и прах воздушного стрелка, гвардии 
старшины Василия Ивановича Степа-
нова, москвича 1915 года рождения, 
у него родственников не нашлось. Ге-
роический экипаж проводили летчики 
авиационного клуба, помахав крылья-
ми дважды пролетевшего над кладби-
щем небольшого самолета. 

 Андрей РЫЖКОВ

Не вернулись из боя
На Левобережном кладбище с воинскими 
почестями захоронили останки летчиков, 
погибших 23 февраля 1943 года в Калужской 
области
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 Благоустройство

Только этой осенью городские 
улицы, парки и скверы украсят око-
ло тысячи крупномерных деревьев и 
более шести тысяч кустарников. По 
программе с ПАО «ММК» появится 
еще 1620 деревьев.

Традиционно в Магнитогорске 
специалисты озеленяют не только 
территории образовательных и соци-
альных учреждений, парки и скверы, 
но и городские улицы. Так, на днях 
вдоль проспекта Ленина от улицы 
Комсомольской до проспекта Метал-
лургов высадили порядка 30 сажен-
цев ясеня обыкновенного.

 – Посадка проводится в рамках 
муниципального контракта. С од-
ной стороны проспекта высажено 
16 штук, с другой примерно такое 
же количество. Мы возобновляем 
старую посадку деревьев, которая 
послужит барьером между улично-
дорожной сетью и жилыми домами,  
– отметила специалист управле-
ния охраны окружающей среды 
и экологического контроля Еле-
на ИОНОВА.

Немаловажным подготовитель-
ным этапом посадки зеленых насаж-
дений является согласование поса-
дочных мест с инженерными сетями: 
подземными и наземными.

 – Сетевые организации дают со-
гласие: можно ли на данном месте 
производить посадку деревьев или 
кустарников или нет. Основной при-
чиной данной меры является то, что-
бы дерево произрастало на месте, 
где нет сетей, и корневой системой 
не нарушило существующие сети, 
чтобы в дальнейшем не пришлось 
пересаживать дерево или кустар-
ник, если попадаем в охранные зо-
ны,  – уточнила инженер отдела 

технического контроля управле-
ния охраны окружающей среды 
и экологического контроля Ксе-
ния МЕНЬЩИКОВА.

Отметим, что в Магнитогорске с 
2017 по 2021 годы высадили более 
30 тысяч деревьев и около 126 ты-
сяч кустарников.

В Магнитогорске продолжается осенняя 
высадка

Зелёный город
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021                                                                       № 12058-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц 

Пресная плотина, Энергетиков
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления Му-
зафаровой Салтанат Амантаевны от 26.10.2021 № АГ-08/5156,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Музафаровой С. А. подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в районе пересе-

чения улиц Пресная плотина, Энергетиков. Границы проектирования принять согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать Музафаровой С. А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку гра-
достроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города.

3. Принять предложение Музафаровой С. А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Зайцев А. С.) осуществить про-

верку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города в се-

ти Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории города Магни-
тогорска, в границах пер. Акмолинский, ул. Кронштадтская, пер. Мурманский, утвержденный постановлением 
администрации города от 30.03.2020 № 3465-П».

С «03» ноября 2021 года по «04» декабря 2021 года организатором общественных обсуждений – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее – комиссия) проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории города Магнитогорска, в границах пер. Акмолинский, ул. Кронштадтская, пер. Мурман-
ский, утвержденный постановлением администрации города от 30.03.2020 № 3465-П».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут 
открыты с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года в холле управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), в администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года с 09.00 до 
17.00.

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

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется с «10» 
ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-

нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес – для юридических 
лиц) с приложением  документов, подтверждающих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-
ту рождения, адрес места жительства  (регистрации) – для физических  лиц; наименование, основной государ-
ственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению  на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что  эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Председатель комиссии М. В. КУРСЕВИЧ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории 147 микрорайона в г. Магнитогор-
ске, утвержденный постановлением администрации города от 14.08.2012 № 10425-П».

С «03» ноября 2021 года по «04» декабря 2021 года организатором общественных обсуждений – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-комиссия) проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки террито-
рии 147 микрорайона в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 14.08.2012 
№ 10425-П».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут 
открыты с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года в холле управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), в администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, возможно в следующие дни и часы: с «10» ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года с 09.00 до 17.00.

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

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется с «10» 
ноября 2021 года по «30» ноября 2021 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес – для юридических 
лиц) с приложением  документов, подтверждающих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-
ту рождения, адрес места жительства  (регистрации) – для физических  лиц; наименование, основной государ-
ственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению  на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что  эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Председатель комиссии М. В. КУРСЕВИЧ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12095-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 29.09.2021 № 715-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников областных государственных учреждений», Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 25 октября 2011 года № 179 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Отдых» города Магнитогорска», постановлением главы города от 17.10.2008 № 
8976-П «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления города Магнитогорска, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Магнитогорска», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

рекомендаций по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Отдых» горо-
да Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения, приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 к Методиче-
ским рекомендациям по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Отдых» 
города Магнитогорска, утвержденным постановлением, изложить в новой редакции (приложение №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действия на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П

Приложение № 1
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников по 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»

наименование профессионально-квалификационной группы, ква-
лификационных уровней

Размеры оклада (должностного окла-
да), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 5 278
2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 6 258
2 квалификационный уровень 6 452
3 квалификационный уровень 6 844
4 квалификационный уровень 7 039
5 квалификационный уровень 7 431
3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 8 017

4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень 8 408

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П 

Приложение № 2
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 №149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг»
Наименование профессионально-квалификационной группы, квалифи-

кационных уровней
Размеры оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» 5 476

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень 7 431
2 квалификационный уровень 7 821

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководите-
лей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг»
8 017

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П  

Приложение № 3
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалифи-
кационных уровней

Размеры оклада (должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4 693

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

1 квалификационный уровень 5 278

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 7 431

2 квалификационный уровень 7 821

3 квалификационный уровень 8 602

4 квалификационный уровень 8 798

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень 8 995

Приложение № 4
 к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П  

Приложение № 4
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и кинематографии по 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалифи-
кационных уровней

Размеры оклада
(должностного оклада),

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 5 278

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 6 844

Приложение № 5 
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П  

Приложение № 5
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным 
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05. 2008 г. № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»
Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификацион-

ных уровней Размер оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3 911
2 квалификационный уровень 4 499

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4 888
2 квалификационный уровень 5 278
3 квалификационный уровень 5 866
4 квалификационный уровень 6 258

Приложение № 6 
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П 

Приложение № 6
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях руководителей, 
специалистов и служащих, по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификацион-

ных уровней
Размеры должностного 

оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 4 301
2 квалификационный уровень 4 499

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4 888
2 квалификационный уровень 5 476
3 квалификационный уровень 7 313
4 квалификационный уровень 7 431
5 квалификационный уровень 7 821

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8 017
2 квалификационный уровень 8 211
3 квалификационный уровень 8 309
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4 квалификационный уровень 8 408
5 квалификационный уровень 8 602

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 8 798
2 квалификационный уровень 8 995
3 квалификационный уровень 9 777

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях руководителей, спе-
циалистов и служащих, не отнесенных к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры должностного 
оклада, рублей

Заместитель директора учреждения 31 331
Главный бухгалтер 31 331
Главный инженер 10 166

Заместитель директора структурных подразделений 8 799

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12095-П  

Приложение № 7
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта по профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификацион-
ных уровней

Размеры должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня

1 квалификационный уровень 7 431
2 квалификационный уровень 7 900

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12096-П
О Перечне главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Маг-

нитогорска
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30 марта 2021 года № 102, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 

Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется при 

составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска 

от 02.11.2021 № 12096-П 

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска 

Код главного    
администратора 

финансирования де-
фицита 

бюджета города Маг-
нитогорска

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника        

финансирования дефицита 
бюджета города Магнитогорска

Наименование главного    
администратора финансирования дефицита 

бюджета города Магнитогорска,
наименование кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника

501 Управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска

501 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков         
денежных средств бюджетов городских округов       

501 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов               

502 Магнитогорское городское Собрание депутатов

502 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков         
денежных средств бюджетов городских округов       

502 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов               

504 Контрольно-счетная палата города Магнитогорска

504 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков         
денежных средств бюджетов городских округов       

504 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов               

505 Администрация города Магнитогорска

505 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации

505 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации

505 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков         
денежных средств бюджетов городских округов       

505 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов               

505 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности  город-

ских округов   

505 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств на казначей-

ских счетах для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для осу-
ществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учрежде-
ний, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономны-
ми учреждениями

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12097-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2020 № 15501-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2020 № 15501-П «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Призна-

ние садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – постановление) изменения, прило-
жения №№ 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №№ 1,2). 

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 02.11.2021 № 12097-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 30.12.2020 № 15501-П

Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 

услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее — Административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет общие 
положения, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных органа, предоставляющего муниципальную услуга или муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра.

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные с:
1) признанием садового дома жилым домом;
2) признанием жилого дома садовым домом.
3. Право на получение муниципальной услуги имеют собственники садовых или жилых домов (далее – за-

явители).
От имени заявителя заявление и документы могут быть представлены представителями заявителей, 

действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях (далее 
— представители).

4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представ-
лены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в областное государственное авто-
номное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» (ОГАУ «МФЦ Челябинской области», 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Тру-
да, д. 164) через офисы территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе Магнитогорске 
(455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79), расположенные по следующим адре-
сам: 

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы офисов территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе Магнитогор-

ске: 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 центра телефонного обслуживания МФЦ).

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

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу – администрацию города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, дом 72, каб. 151, либо в администрацию соответствующего района.

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

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 – 17-30; сре-
да 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 – 12-45; суббота, воскресенье – 
выходной; Телефон для справок: +7(3519) 49-04-50, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

График работы администрации Орджоникидзевского района 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. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-90, e-mail: ordjo@magnitogorsk.ru.

График работы администрации Правобережного района 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. Телефон для справок: +7(3519) 31-38-54, e-mail: admpb@magnitogorsk.ru.

График работы администрации Ленинского района города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; втор-
ник 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. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-55, e-mail: admlen@magnitogorsk.ru.

5. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента регистрации 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. Отзыв осуществляется путем 
представления заявителем письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее пред-
ставленных документов по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 
1 к Административному регламенту), либо в администрацию района города Магнитогорска, по адресам:

– 455036,Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного района 
г. Магнитогорска);

– 455019,Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска);

– 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского района г. 
Магнитогорска).

Прекращение делопроизводства и возврат документов заявителю осуществляется в срок не более 5 рабо-
чих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

5.1. Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не осуществляется.
5.2 Муниципальная услуга по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 

упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
7. Муниципальная услуга по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым (далее – муни-

ципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска.
8. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе Магнитогорске (далее – многофунк-

циональный центр, МФЦ) – в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии со статьей 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) администрация Правобережного района города Магнитогорска, администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска, администрация Ленинского района города Магнитогорска (далее – админи-
страция района), которая осуществляет:,

– рассмотрение заявлений и приложенных документов физических лиц о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом;

– подготовка и согласование проектов постановлений о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом;

– подготовка и согласование письменных мотивированных отказов в предоставлении муниципальной услу-
ги, связанной с признанием садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

3) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее – ОДП) – оформляет на бланке ут-
вержденного образца, присваивает реквизиты постановлению администрации города о признанию садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) письменный мотивированный отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом, по основаниям указанным в пункте 15 настоящего Административного регламента.
10.  Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Жилищным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом» (далее – Положение); 

8) Уставом города Магнитогорска;
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

№ п/п Наименование документа Источник получения 
документа

Основание (нормативный 
правовой акт, которым пред-
усмотрено предоставление 

документа)
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Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1.

Заявление о признании садового до-
ма жилым домом или жилого дома 
садовым домом (Приложение № 2 к 
настоящему административному ре-

гламенту)
Предоставляется в оригинале

офисы МФЦ (тел. 58-00-91) 
– единый многоканальный 
телефон), администрация 
Правобережного района г. 

Магнитогорска, администра-
ция Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска, 

администрация Ленинского 
района г. Магнитогорска, ад-
министрация города Магни-
тогорска по адресам указан-

ным выше (п.п.2 п.4)

Подпункт «а» пункта 56 Поло-
жения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47

2.

Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность лица, обратив-

шегося с заявлением
Копия с предъявлением оригинала

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

Пункт 1 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об орга-

низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 

услуг»

3.

Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя (в случае, если 
с заявлением обратилось доверенное 

лицо заявителя)
Копия с предъявлением оригинала

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

Часть 1 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской 

Федерации 

4.

Заключение по обследованию тех-
нического состояния объекта, под-

тверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным ча-
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
выданное индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом, 
которые являются членами саморе-
гулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае при-
знания садового дома жилым домом)

Предоставляется в оригинале

Индивидуальный предприни-
матель или юридическое ли-
цо, которое является членом 
саморегулируемой органи-

зации в области инженерных 
изысканий

Подпункт «в» пункта 56 Поло-
жения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47

5.

В случае если садовый дом или жи-
лой дом обременен правами третьих 
лиц, – нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на призна-

ние садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом

Оригинал или копия с предъявлением 
оригинала 

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

Подпункт «г» пункта 56  Поло-
жения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47

6.

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект 
недвижимости (далее – выписка из 
Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой 
дом, либо правоустанавливающий 

документ на жилой дом или садовый 
дом в случае, если право собствен-

ности заявителя на садовый дом или 
жилой дом не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре не-
движимости, или нотариально заве-

ренную копию такого документа

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

Подпункт «б» пункта 56 Поло-
жения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47

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

7.

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект 
недвижимости (далее – выписка из 
Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой 
дом

Оригинал или копия с предъявлением 
оригинала

Росреестр

Пункт 57 Положения о при-
знании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утверж-
денного Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 

№ 47

13. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовы-
ми актами города Магнитогорска находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления города Магнитогорска и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления города Магнитогорска организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов,  указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению муници-
пальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления, 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, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за 
получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление Заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 12 настоящего Ад-

министративного регламента (пункт 61 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47);
2) поступление в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не являющегося Заявителем;

3) поступление в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги уведомления об отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 12 насто-
ящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были пред-
ставлены Заявителем. 

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основа-
нию допускается в случае, если орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после полу-
чения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистри-
рованных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о 
получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предус-
мотренный подпунктом 6 пункта 12 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенную 
копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа. (подпункт «в» 
пункта 61 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47);

4) непредставление Заявителем документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 12 настоящего Админи-
стративного регламента, в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения;

6) использование жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

16. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут

17.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги -1 рабочий день (в день обраще-
ния заявителя в администрацию города либо многофункциональный центр). 

18. Требования к помещениям многофункционального центра, в которых предоставляются государственные 
и муниципальные услуги, устанавливаются Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.12.2012 № 1376.

В многофункциональном центре организуется отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов 
на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания, осуществляющий с помощью опе-
раторов или в автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в многофункциональ-
ный центр с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Предоставление услуг осуществляется работником МФЦ в режиме общей очереди либо по предваритель-
ной записи.

19. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
20. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Админи-

стративным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

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

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
21. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в ОДП администрации города;
2) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в администрацию соответству-
ющего района;

3) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в многофункциональный центр.

22. При непосредственном личном обращении заявителя в ОДП администрации города, либо в администра-
цию соответствующего района с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрация заявления осуществляется ответственным специалистом ОДП либо секретарем гла-
вы администрации района (далее – Секретарь) в присутствии заявителя в день обращения заявителя.

Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

Специалист ОДП либо секретарь:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удостове-

ряющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя).

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, 
не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта гражда-
нина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела ОДП либо Секретарю указанный до-
кумент;

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно:
– соответствуют ли копии документов, представленные заявителем непосредственно в ОДП либо в админи-

страцию соответствующего района, подлинным экземплярам документов. Если соответствуют, то выполняет 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, которую заверяет своей подписью с указанием 
даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов их подлинным экземпля-
рам также удостоверяется подписью заявителя;

– имеются ли основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установленные пунктом 14 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 14 Административного регламента, специалист ОДП либо Секретарь в устной 
форме уведомляет об этом заявителя и разъясняет действия, которые необходимо выполнить заявителю для 
устранения причин, являющихся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. В случае отказа заявителя устранить замечания, специалист ОДП либо Секре-
тарь принимает заявление и представленные заявителем документы. В этом случае заявителем составляется 
расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
4) после его регистрации передает учетное дело в администрацию соответствующего района (в случае об-

ращения заявителя в ОДП) либо ответственному специалисту администрации района (при обращении заяви-
теля непосредственно в администрацию соответствующего района).

23. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципальной ус-
луги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в администрации района.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специалистом 
администрации района учетного дела по заявлению о предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственный специалист администрации района передает документы специалисту администрации рай-
она, ответственному за рассмотрение документов и подготовку проектов итоговых документов (далее –  Ис-
полнитель) в день их поступления в администрацию района.

Исполнитель администрации района осуществляет проверку документов на предмет наличия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней с даты принятия учетного дела. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, исполнитель осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, исполнитель осуществляет проверку заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 15 
Административного регламента, исполнитель администрации района в течение 7 рабочих дней осуществляет 
подготовку и подписание главой администрации района города Магнитогорска проекта письменного мотиви-
рованного отказа в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 4 к Административному регла-
менту).

В случае получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о зарегистрированных правах на садовый или жилой дом исполнитель администрации района уведомляет 
заявителя о необходимости предоставления правоустанавливающего документа или нотариально заверенной 
копии такого документа в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о предоставлении 
правоустанавливающего документа.

В случае если в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления, заявителем не представлен 
правоустанавливающий документ на садовый или жилой дом либо нотариально заверенная копия такого до-
кумента, исполнитель администрации района в течение 14 календарных дней осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации 
района города Магнитогорска в течении 7 рабочих дней осуществляет подготовку и подписание главой адми-
нистрации района города проекта решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом (Приложение 5 к Административному регламенту).

24. Передача итоговых документов в многофункциональный центр осуществляется органом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его регистра-
ции и исключительно по акту приема-передачи (реестру) итоговых документов, один экземпляр которого пе-
редается в МФЦ. Акт приема-передачи (реестр) должен содержать регистрационный номер заявления, ФИО 
заявителя, реквизиты итогового документа, дату передачи документов в МФЦ.
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В случае направления органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления, по электронной почте 
либо получения в органе, ответственном за предоставление муниципальной услуги, если при этом заявление 
о предоставлении муниципальной услуги было представлено заявителем через МФЦ, исполнитель в течение 
3 рабочих дней обязан уведомить многофункциональный центр о выдаче итогового документа заявителю в 
органе (направлении по почте, по электронной почте) посредством служебного письма, содержащего инфор-
мацию о выдаче заявителю итогового документа (направлении его по почте, электронной почте). 

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю администрации района города Магнитогорска для 
помещения в архив.

25. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется работниками 

многофункционального центра с последующей их передачей должностным лицам органа администрации го-
рода, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра, ответственный за организацию работы по приему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (далее именуется – работник многофункционального 
центра), при обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя). Регистрация заявления и 
документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае 
отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ или иного докумен-
та, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе 
заявителя предъявить работнику многофункционального центра указанный документ.

2) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, удостове-
ряясь, что:

– копии документов (за исключением нотариально заверенных) соответствуют их оригиналам и принадле-
жат заявителю, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов;

– тексты документов написаны разборчиво;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента, работник многофункцио-
нального центра в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить заявителю 
для устранения причин, являющихся основанием такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, 
являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, принима-
ет заявление и представленные документы. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего Адми-
нистративного регламента, работник многофункционального центра принимает заявление и документы, реги-
стрирует их в автоматизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача до-
кументов, и выдает заявителю расписку (опись) в получении документов в день получения таких документов.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган ад-
министрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется работником 
многофункционального центра не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в авто-
матизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача документов.

В случае если заявителем не были представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы при 
наличии технической возможности запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пере-
дача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в автоматизированной информационной системе, в которой осущест-
вляется прием и выдача документов.

Выдача заявителю итоговых документов по результатам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется многофункциональным центром не позднее 2 рабочих дней со дня поступления итоговых документов 
в МФЦ из органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

В случае неполучения заявителем итоговых документов в МФЦ по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, такие документы 
возвращаются с сопроводительным письмом в орган, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги.

26. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных результатах предоставления муници-
пальной услуги осуществляется органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  в течение 
5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

В случае если указанные в запросе сведения изменяют содержание документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в исправ-
лении таких документов за подписью заместителя главы города.

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, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взимается.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
27. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителями администраций районов.

Основными задачами системы контроля являются:
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 муниципаль-

ной услуги;
предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также при-

нятие мер по данным фактам.
Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты, ответственные за выполнение администра-

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

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настоящего регла-
мента устанавливается руководителями администрации района.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

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

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

статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального 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 государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными 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, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозмож-
но в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем 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 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 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 ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

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

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, 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), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

32. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументиро-
ванные 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 администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

35. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации».

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ________________________________________
от _____________________________________________________________                                                                                      

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

Место жительства (для физического лица), место нахождения заявителя  
(для юридического лица)___________________________________________

ФИО лица, действующего от имени
заявителя________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________

_________________________________________________________________
                                  (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени заявителя________________________________________________

_________________________________________________________________

ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП)_________________

Почтовый адрес:__________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон_______________________________________________

Адрес электронной почты для связи с заявителем______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов согласно прило-
женной расписке в получении документов по заявлению от __________________г. № __________________.

__________________           _________________             _______________
            (дата)                                  (Ф.И.О.)                      (подпись заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в целях 
предоставления указанной муниципальной услуги.

__________________                    ________________________            ____________________
                 (дата)                                      (подпись заявителя)                               (Ф.И.О. заявителя)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ________________________________________
от _____________________________________________________________                                                                                      

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

Место жительства (для физического лица), место нахождения заявителя  
(для юридического лица)___________________________________________

ФИО лица, действующего от имени
заявителя________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________

_________________________________________________________________
                                  (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени заявителя________________________________________________

_________________________________________________________________

ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП)_________________

Почтовый адрес:__________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон_______________________________________________

Адрес электронной почты для связи с заявителем______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый/жилой дом, расположенный по адресу: 
     с кадастровым номером:      
, расположенном на земельном участке с кадастровым номером:      
 жилым/садовым домом.

Обязуюсь, при наличии необходимости, обеспечить свободный доступ к садовому/жилому дому должност-
ных лиц уполномоченного органа.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги и иных документов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47:

почтовое отправление с уведомлением о вручении

электронная почта

получение лично в многофункциональном центре

получение лично в администрации района

Приложения:
       
__________________           _________________           _________________
            (дата)                                  (Ф.И.О.)                      (подпись заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в целях 
предоставления указанной муниципальной услуги.

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

Приложение № 3
к Административному регламенту

       АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРОСКА  Кому __________________________________________
  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Почтовый адрес:__________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги __________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
по заявлению ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
отказано по следующим причинам: ___________________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,
(излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных право-

вых актов)
что противоречит (не соответствует требованиям)_______________________
____________________________________________________________________________________

________________________________________________.  
(указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо_________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, Вы можете получить __________

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес, иная необходимая информация)

Глава администрации района        подпись должностного лица                        Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги

       АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРОСКА  Кому __________________________________________
  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Почтовый адрес:__________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

На поступившее заявление о _____________________________________________________________
                             (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение которых послужило основанием для 

принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ________________________
_______________________________________________________________________
(указывается наименование, содержание)
по следующим причинам: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги)
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги ____________________
_______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке, либо в судебном порядке.

Глава администрации района              подпись должностного лица                        Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5
к Административному регламенту

(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с обращением _______________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, расположенный по адресу: 
(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:______________________
______________________________________________

на основании ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
признать _______________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

____________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом)

____________________________
(подпись должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом)
 М.П.

Получил: _____________                                  _______________________
                          (дата)                                                 (подпись заявителя;
                                                                                    заполняется в случае
                                                                            получения разрешения лично)

Решение направлено в адрес заявителя: ____________________________________
_______________________________________________________________________
(заполняется в случае направления решения по почте)

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2  
к постановлению администрации города от 02.11.2021 № 12097-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города от 30.12.2020 № 15501-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12098-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Челябинской области от 13 декабря 2010 года № 293-П «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг органами ис-
полнительной власти Челябинской области», Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 года № 202-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 01.08.2016 № 9282-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогор-

ска государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на заклю-
чение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собственником 
(участником долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, при-
знанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»;

2) постановление администрации города от 18.12.2017 № 15265-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 01.08.2016 № 9282-П»;

3) постановление администрации города от 23.06.2016 № 7499-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги по предвари-
тельному разрешению органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества 
(гаража, садового домика, земельного участка, объекта незавершенного строительства, нежилого помеще-
ния, транспортного средства, акций), собственником (участником долевой собственности) которого является 
малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособ-
ным (ограниченно дееспособным)»;

4) постановление администрации города от 18.12.2017 № 15266-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 23.06.2016 № 7499-П»;

5) постановление администрации города от 30.05.2014 № 7316-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги о разрешении 
на отказ от права преимущественной покупки жилого помещения (доли в жилом помещении), в котором 
собственником (участником долевой собственности) является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, 
признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»;

6) постановление администрации города от 26.09.2016 № 11605-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 30.05.2014 № 7316-П»;

7) постановление администрации города от 16.07.2018 № 8281-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги по предвари-
тельному разрешению органа опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со 
счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном за-
коном порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации»;

8) постановление администрации города от 24.01.2019 № 753-П «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 16.07.2018 № 8281-П».

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

настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12099-П
Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией города Маг-

нитогорска государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопеч-
ных» 

В соответствии со статьями 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 60, 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, федеральными законами «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября  
2019 года № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», постановлением Правительства Челябинской области от 13 декабря 2010 года № 293-П «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти Челябинской области», Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 
года № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по орга-
низации по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент по предоставлению администрацией города Магнитогорска государ-

ственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений  
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры по предоставлению администрацией города 
Магнитогорска государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» (приложе-
ние № 2).

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города

от 02.11.2021 № 12099-П

Административный регламент по предоставлению администрацией города Магнитогорска
 государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»

1. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению администрацией города Магнитогорска государствен-

ной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на со-
вершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных», (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственных услуг, устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государствен-
ных услуг гражданам в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными актами Челябинской области, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при выдаче разрешений на совершение сделок по отчуждению имущества малолетних (несовер-
шеннолетних) или лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дее-
способными), проживающих на территории города Магнитогорска, а также формы контроля за исполнением 
настоящего Административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц.

3. Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения связанные с вы-
дачей разрешений на совершение сделок с имуществом малолетних (несовершеннолетних) или лиц, признан-
ных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными), за исключением сде-
лок по отчуждению жилых помещений, а именно:

1) на отчуждение имущества (гаража, садового домика, земельного участка, объекта незавершенного стро-
ительства, нежилого помещения), собственником (участником долевой собственности) которого является ма-
лолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным);

2) на залог имущества (жилого помещения);
3) на снятие или перевод денежных средств;
4) на продажу транспортного средства, акций;
5) на отказ от права преимущественной покупки;
6) на заключение соглашения о разделе имущества или выделе долей в натуре, находящегося в общей до-

левой собственности;
Выдача предварительного разрешения на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, предусмотренном Ад-
министративным регламентом  государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, установленных 
законодательство Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.08.2012 № 465-П.

4. Круг заявителей государственной услуги:
1) законные представители (родители, опекуны (попечители), малолетних (несовершеннолетних) или лиц, 

признанных в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), зарегистриро-
ванных и проживающих на территории города Магнитогорска;

2) несовершеннолетние граждане (в возрасте от 14 до 18 лет), зарегистрированные и проживающие на тер-
ритории города Магнитогорска;

3) организации, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации воз-
ложено исполнение обязанностей опекунов или попечителей.

Для получения государственной услуги получатель услуги обращается лично.
Заявление о предоставлении государственной услуги может быть представлено заявителем:
при личном обращении непосредственно в ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) по сле-
дующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла 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 центра телефонного об-
служивания МФЦ).

При личном обращении непосредственно в орган, ответственный за предоставление государственной услу-
ги – администрацию города Магнитогорска, управление социальной защиты населения администрации горо-
да, отдел опеки и попечительства по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 86, кабинет 11, e-mail: ooip1-uszn@ 
magnitogorsk.ru, телефон специалиста ООП УСЗН: +7(3519) 26-48-99.

График работы администрации города (отдела опеки): понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; сре-
да 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:00; перерыв 12:00 – 12:45, суббота, воскресенье – вы-
ходной.

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

При личном обращении в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной 
услуги, срок предоставления государственной услуги в части предоставления информации и приема докумен-
тов – не более 40 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 
лицо, осуществляющее устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного инфор-
мирования.

Заявители вправе отозвать заявления на любой стадии процесса предоставления государственной услуги 
до момента регистрации итогового документа в администрации города, путем подачи в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в орган, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, заявления о прекращении делопроизводства по заявлению с возвратом 
представленных документов (Приложение № 13 к Административному регламенту). 

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

5. Государственная услуга «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» в упреждающем (про-
активном) режиме не предоставляется.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование государственной услуги – «Выдача в случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» (да-
лее-государственная услуга).

 Государственная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – администрация 
города).  Орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги – управ-
ление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска, отдел опеки и попечительства.

7. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в части приема 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачи заявителю документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги.

2) Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города Маг-
нитогорска (далее – ООП УСЗН) – осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги (в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города); проверку 
представленных заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, подготавливает проект постановления администрации города о разрешении на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних, подопечных, либо разрешение ООП УСЗН, либо проект письменного моти-
вированного отказа в предоставлении государственной услуги;

3) Отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее – ОДП) – оформляет постанов-
ление администрации города о разрешении на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, по-
допечных, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги на бланке ут-
вержденного образца; присваивает реквизиты итоговому документу.

8. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги (итоговым документом) является:
1) постановление администрации города о разрешении на совершение сделок с имуществом несовершен-

нолетних, подопечных.
2) разрешение за подписью начальника ООП УСЗН, в случае если разовая сумма снимаемых денежных 

средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему, подопечному в кредитной организации не превы-
шает 4-кратного размера МРОТ установленного на территории Челябинской области;

3) разрешение за подписью начальника ООП УСЗН, в случае переоформления транспортного средства, 
принадлежащего несовершеннолетнему, подопечному; 

4) письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги за подписью заместителя 
главы города Магнитогорска.

9. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней, с момента по-
ступления заявления и документов в орган, ответственный за предоставление государственной услуги.

10. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении не-
скольких государственных услуг, при технической возможности, организует предоставление заявителю двух и 
более государственных услуг (далее – комплексный запрос). 

Государственная услуга «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных» предоставляется на ос-
новании комплексного запроса.

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в орган, 
предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, заявления, под-
писанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные печатью многофунк-
ционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписа-
ние таких заявлений заявителем.

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

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

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр сведения, докумен-
ты и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным запро-
сом самостоятельно.

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Семейный кодекс Российской Федерации;
4) Жилищный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
6) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»;
7) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) Федеральный закон «О персональных данных»;
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р «О перечне типо-
вых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»;

11) Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 202-ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству»;

12) Закон Челябинской области от 23 августа 2007 г. № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству в Челябинской области»;

13) Устав города Магнитогорска;
12. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо предоставить работнику МФЦ, ли-

бо специалисту отдела опеки и попечительства (далее – ООП) подлинники (для предъявления и обозрения) 
следующих документов:

№
п/п Наименование документа Источник получения документов Примечание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
(для всех случаев предоставления государственной услуги)

1.

Заявление на предоставление государ-
ственной услуги «Выдача в случаях, 

установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, разрешений на со-

вершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних, подопечных» (приложения 
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к Администра-

тивному регламенту)
Предоставляется в оригинале

Офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
– единый многоканальный 
телефон), отдел опеки и по-

печительства управления со-
циальной защиты населения 

администрации города Магни-
тогорска: г. Магнитогорск, про-
спект Ленина 86, кабинет 11. 

Телефон для справок: +7(3519) 
26-48-99, e-mail: ooip1-uszn@ 

magnitogorsk.ru

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машинописным спосо-
бом, распечатано по-

средством электронных 
печатающих устройств. 
Заявление оформляет-
ся гражданином лично

2.

Документ, удостоверяющий личность за-
явителя, законного представителя мало-
летнего (несовершеннолетнего), либо ли-
ца, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным)

Отделы по вопросам миграции 
ОП УМВД России по г. Магни-

тогорску Челябинской области; 
Отделы ЗАГС администрации 

города Магнитогорска

3.

Согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение № 16 к Административ-

ному регламенту)
Предоставляется в оригинале

Офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
– единый многоканальный 
телефон), отдел опеки и по-

печительства управления со-
циальной защиты населения 

администрации города Магни-
тогорска: г. Магнитогорск, про-
спект Ленина 86, кабинет 11. 

Телефон для справок: +7(3519) 
26-48-99, e-mail: ooip1-uszn@ 

magnitogorsk.ru

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машинописным спосо-
бом, распечатано по-

средством электронных 
печатающих устройств. 
Заявление оформляет-
ся гражданином лично

4.

Решение суда вступившее в законную си-
лу об установлении юридического факта 
проживания малолетнего (несовершенно-
летнего) или лица, признанного в установ-
ленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) на террито-

рии города Магнитогорска

В случае отсутствия 
регистрации по месту 
жительства в городе 

Магнитогорске.

5.

Правоустанавливающие документы: 
– на отчуждаемое жилое помещение;

– на приобретаемое жилое помещение; 
– на жилое помещение в котором несовер-
шеннолетний (малолетний) или лицо, при-
знанное в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособ-
ным) является собственником (сособствен-

ником);
–  на жилое помещение, или доли в жилом 
помещении, от которого отказываются (до-
говор купли-продажи, мены, дарения, сви-

детельство о праве на наследство и т.д.)

В случае, если право в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации признается 
возникшим независи-

мо от его регистрации в 
Едином государствен-
ном реестре недвижи-

мости (далее – ЕГРН), и 
сведения о зарегистри-
рованных правах на не-
движимое имущество 
отсутствуют в ЕГРН 



Официальные материалыОфициальные материалыСреда
3 ноября 2021 года16

6.

Договор банковского вклада открытый на 
имя малолетнего (несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным (ограни-
ченно дееспособным)

Кредитные организации

В случае если денежные 
средства от продажи 
имущества будут за-
числяться на лицевой 
счет малолетнего (не-
совершеннолетнего) 

или лица, признанного в 
установленном законом 
порядке недееспособ-
ным (ограниченно дее-

способным).

7.

Документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя малолетнего (не-
совершеннолетнего) либо лица, признан-
ного в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспо-

собным): доверенность, подтверждающая 
полномочия лица, предоставившего доку-
менты от имени организации, на которую в 
соответствии с законодательством возло-
жено исполнение обязанностей опекунов 
или попечителей; иные документы, под-
тверждающие право выступать от имени 
организации, на которую в соответствии с 
действующим законодательством возло-
жено исполнение обязанностей опекунов 

или попечителей

В случае подачи доку-
ментов по доверенности

Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно, т.к. они подлежат предоставлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия

8. Свидетельство о рождении (для граждан, 
не достигших возраста 14 лет)

Отделы ЗАГС администрации 
города Магнитогорска,

9.

Документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя малолетнего (не-
совершеннолетнего) либо лица, признан-
ного в установленном законом порядке 

недееспособным (ограниченно дееспособ-
ным): правовой акт об установлении опеки 
(попечительства); правовой акт об опреде-
лении малолетнего (несовершеннолетне-

го) или лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным (ограни-
ченно дееспособным), в государственное 
учреждение; Свидетельство о рождении 

малолетнего (несовершеннолетнего); 

Отделы по вопросам миграции 
ОП УМВД России по г. Магни-

тогорску Челябинской области; 
Отделы ЗАГС администрации 

Магнитогорского городско-
го округа; Учреждения и иные 
уполномоченные органы или 

лица в соответствии с законода-
тельством РФ

10.

Документ, подтверждающий изменение 
фамилии: справка о заключении брака 

(либо свидетельство о заключении брака), 
справка о расторжении брака (либо сви-

детельство о расторжении брака), справка 
о перемене имени (либо свидетельство о 

перемени имени).

Отделы ЗАГС администрации 
города Магнитогорска,

При разных фамилиях 
родителей и детей.

11.

Документ, подтверждающий наличие у 
несовершеннолетнего (от 0 до 18 лет) 

единственного законного представителя: 
справка о рождении формы № 2, выданная 

органом ЗАГС; справка о смерти другого 
законного представителя; вступившее в 

законную силу решение суда о признании 
в установленном порядке другого закон-
ного представителя безвестно отсутству-

ющим или объявленным умершим или 
признанным недееспособным (ограничен-
но дееспособным); вступившее в законную 

силу решения суда о лишении одного из 
законных представителей родительских 
прав; справка, выданная органами вну-

тренних дел, о наличии розыскного дела 
на одного из законных представителей со 

сроком не менее 2 месяцев

Городской архив ЗАГС; Отделы 
ЗАГС администрации города 

Магнитогорска,
районный суд г. Магнитогорска;
органы внутренних дел, Феде-
ральная служба судебных при-

ставов.

При отсутствии одного 
из родителей.

12.

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество (отчуждаемое 

и приобретаемое), 

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр)

В случае, если не пред-
ставлены правоустанав-

ливающие документы 
на недвижимое имуще-

ство

13.

Документ, подтверждающий наличие ре-
гистрации малолетнего (несовершенно-

летнего) или лица признанного в установ-
ленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) по месту жи-

тельства в городе Магнитогорске: 
– свидетельство о регистрации по месту 
жительства (для малолетнего граждани-

на);
– документ, удостоверяющий личность не-

совершеннолетнего  
(в возрасте от 14 до 18 лет), лица, признан-

ного в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дееспособ-

ным)  
с отметкой о регистрации по месту жи-

тельства;
– адресно-справочная информация (в слу-
чае отсутствия в паспорте гражданина РФ 
штампа о регистрации по месту житель-

ства либо непредставления заявителем по 
собственной инициативе свидетельства 
о регистрации по месту жительства (для 

граждан, не достигших 14-ти лет)) 

УМВД России

14.

Справка, выданная территориальными 
органами Федеральной службы судебных 
приставов о наличии задолженности по 

уплате алиментов более 6 месяцев

Федеральной службы судебных 
приставов

При отсутствии одного 
из родителей.

15.
Документы, подтверждающие право соб-
ственности на транспортное средство (до-

говор купли-продажи, договор дарения)
УМВД России

В случае если право 
собственности зареги-

стрировано  
в ГИБДД

16.

Акт обследования жилого помещения, со-
ставленный специалистом органа опеки и 
попечительства по месту приобретаемого 

жилого помещения.

В случае, если на имя 
малолетнего (несовер-
шеннолетнего) или ли-

ца, признанного  
в установленном за-
коном порядке неде-
еспособным (ограни-
ченно дееспособным) 
приобретается жилое 
помещение в другом 

городском округе (му-
ниципальном районе) 
Челябинской области, 
в другом субъекте Рос-

сийской Федерации.

Для получения разрешения на залог имущества (жилого помещения) заявителями дополнительно предо-
ставляются следующие документы:

 Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

16.

Документы, подтверждающие возникно-
вение залога на имущество (документ из 
банка или кредитной организации, предо-

ставляющих средства на приобретение 
или строительство недвижимого имуще-
ства, с указанием суммы кредита, про-

центной ставки и срока займа)

Кредитная организация

17.

Документы, подтверждающие платежеспо-
собность родителей (законных представи-

телей) на выплату кредита:
– справка о заработной плате родителей 

за 12 месяцев, предшествующих дню обра-
щения за предоставлением государствен-

ной услуги;
– государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал;
 – свидетельство о праве получения соци-
альной выплаты на приобретение готового 

или строительство жилого помещения и 
др.

Для получения разрешения на снятие или перевод денежных средств заявителями дополнительно предо-
ставляются следующие документы:

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

18.

Выписка из лицевого счета (выданная не 
более чем за 30 дней), либо Сберегатель-
ная книжка (с пропечатанной суммой на 

момент обращения) выданная/открытая на 
имя малолетнего (несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным (ограни-
ченно дееспособным) 

Кредитная организация
В случае снятия или 
перевода денежных 

средств

19.

Свидетельство о праве на наследство по 
закону (завещанию) денежных средств, на-
ходящихся на лицевом счету в кредитной 

организации 

Нотариус В случае если денежные 
средства унаследованы

20.

Документ, подтверждающий обоснован-
ность снятия денежных средств (платеж-

ные документы либо иные документы, 
подтверждающие обоснованность снятия 

денежных средств)

 В случае, если денеж-
ные средства (часть 

денежных средств) из-
расходованы

Для получения разрешения на продажу транспортного средства, акций заявителем дополнительно предо-
ставляются следующие документы:

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

21.

Документы, подтверждающие право соб-
ственности на транспортное средство, ак-
ции (свидетельство о праве на наследство) Нотариус

В случае, если переход 
транспортного сред-

ства, акций в собствен-
ность малолетнего 

(несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в 
установленном законом 
порядке недееспособ-
ным (ограниченно дее-
способным) произошел 
в результате наследо-

вания

22.
Выписка из реестра о наличии на лицевом 
счете акционера количество ценных бумаг 

определенного вида, категории (типа).

Держатель реестра (уполномо-
ченный  выдавать выписки из 

реестра акционеров) 
 

В случае если отчужда-
ются акции малолетнего 
(несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в 
установленном законом 
порядке недееспособ-
ным (ограниченно дее-

способным)
В случае предоставления заявителями не заверенных нотариально копий документов, необходимо приклады-
вать также оригиналы документов, которые после заверения в присутствии заявителей специалистом, при-
нимающим документы, возвращаются заявителям. Ответственность за подлинность представляемых доку-
ментов и достоверность содержащейся в них информации несут заявители, а также лица, выдавшие, либо 
заверившие их в установленном порядке. 

Копии документов заверяются специалистом, принявшим документы, при наличии оригиналов.
По своему усмотрению заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мне-

нию, имеют значение для получения разрешения на совершение сделки по отчуждению имущества, принад-
лежащего малолетнему (несовершеннолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке не-
дееспособным (ограниченно дееспособным).

13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

1) заявление и документы, имеют подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в 
них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание;

2) непредставление документов, необходимых для организации процесса предоставления государственной 
услуги;

3) представленные заявителем документы либо их копии не поддаются прочтению;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии), адреса написаны не полностью.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, заявитель 

имеет право на неоднократное обращение за получением государственной услуги в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом.

14. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) отсутствие письменного заявления несовершеннолетнего (в возрасте от 14-18 лет), лица, признанного в 

установленном законом порядке ограниченно дееспособным;
2) нарушение имущественных прав и ущемление охраняемых законом интересов малолетнего (несовер-

шеннолетнего), или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно де-
еспособным);

3) отсутствие регистрации по месту жительства малолетнего (несовершеннолетнего), или лица, признанно-
го в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) (в случае если не пред-
ставлено решение суда вступившее в законную силу об установлении юридического факта проживания мало-
летнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) на территории города Магнитогорска);

4) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 12 настоящего Администра-
тивного регламента, которые заявитель должен представить самостоятельно, либо представлены неполные и 
(или) недостоверные сведения;

5) отсутствие письменного согласия законных представителей малолетнего (несовершеннолетнего) или ли-
ца, признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным;

6) отсутствие письменного согласия одного из родителей (в случае отсутствия документа, подтверждающе-
го наличие у несовершеннолетнего (в возрасте от 0-18 лет) единственного законного представителя).

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением государственной услуги в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
16. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к за-

лу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов. 

18. Требования к помещениям ООП УСЗН администрации города Магнитогорска (далее – ООП), в которых 
предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги, информационным стендам, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов:

1) на территории, прилегающей к месторасположению ООП УСЗН, должны быть оборудованы места для 
парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино – мест, в 
том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

2) вход и выход здания ООП УСЗН должны быть оборудованы соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

3) в здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются условия для прохода инвали-
дов. Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается помощь в преодоле-
нии различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передви-
жению в помещениях;

4) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименова-
нии органа, осуществляющего предоставление услуги;

5) помещение, предназначенное для работы с заявителями, располагается на нижних этажах здания и име-
ет отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование, а также информацию о режиме его работы;

6) информация о режиме работы, графике приема граждан, образец оформления заявления на предостав-
ление государственной услуги располагается на информационном стенде. Кабинет приема получателей госу-
дарственной услуги оборудован информационной табличкой с указанием номера кабинета;

7) места ожидания приема получателей государственной услуги должны соответствовать санитарным пра-
вилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

комфортное расположение получателя государственной услуги и должностного лица;
возможность и удобство оформления получателем государственной услуги своего письменного обращения;
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телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление государственной 

услуги;
наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
8) рабочее место должностного лица, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей государственной услуги по вопросам предоставления государственной услуги, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим получать справочную информацию и информацию по правовым вопросам общего ха-
рактера, а также печатающим устройством;

9) помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации должно отвечать требованиям 
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должно быть оборудовано средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, 
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

19. Требования к помещениям многофункционального центра, в которых предоставляются государственные 
и муниципальные услуги, устанавливаются Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

В многофункциональном центре организуется отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов на 
вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания, осуществляющий с помощью операто-
ров или в автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в многофункциональный центр  
с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

20. Предоставление услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной записи.

21. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения заявителем государственной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления государственной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления государственной услуги, установленных настоящим Адми-

нистративным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

23. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

24. Организация приема заявителей.
Прием заявителей в ООП ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан. Предвари-

тельная запись на прием может осуществляться при личном обращении заявителей государственной услуги 
или по телефону.

В случае организации ведения приема по предварительной записи по телефону гражданин по указателям про-
ходит к кабинету, номер которого ему сообщили в момент предварительной записи. При согласовании по телефону 
времени для оказания услуги сотрудник обязан назначить время с учетом графика установленного времени приема  
в порядке очередности посетителей, а также с учетом пожелания обратившегося заявителя.

Должностные лица, участвующие в оказании государственной услуги, имеют личные идентификационные 
карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.

25. Требования к информированию заявителей о предоставлении государственной услуги:
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.
26. На информационных стендах в ООП УСЗН размещается следующая информация:
1) о перечне государственной услуги, органах и организациях, участвующих в предоставлении услуги;
2) о сроках предоставления государственной услуги;
3) о перечнях документов, необходимых для получения государственной услуги и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет – сайте и извлечения 

на информационных стендах);
6) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требо-

вания к ним;
8) режим работы, адрес, график работы специалиста;
9) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления государственной услуги;
11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц органов и организа-

ций, участвующих в предоставлении государственной услуги;
12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предоставляю-

щих государственные услуги, работников Управления за нарушения порядка предоставления государствен-
ной услуги;

13) о порядке возмещения вреда, причинённого заявителю в результате ненадлежащего исполнения ли-
бо неисполнения Управлением или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

14) другая информация, необходимая для получения государственной услуги.
27. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты ООП УСЗН подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. При невозможно-
сти специалиста ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней 
сообщают результат рассмотрения вопроса.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
28. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется работника-

ми многофункционального центра с последующей их передачей должностным лицам органа администрации 
города, ответственного за предоставление государственной услуги.

Работник многофункционального центра, ответственный за организацию работы по приему документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги (далее именуется – работник многофункционального 
центра), при обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя). Регистрация заявле-
ния и документов, представленных заявителем для предоставления государственной услуги, не допускаетсяв 
случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при 
отказе заявителя предъявить работнику многофункционального центра указанный документ;

2) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, удостове-
ряясь, что:

копии документов (за исключением нотариально заверенных) соответствуют их оригиналам и принадлежат 
заявителю, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов;

тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов для предоставления услуги, указанных 

в пункте 13 настоящего Административного регламента, работник многофункционального центра в устной 
форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, 
являющихся основанием такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основани-
ем для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, принимает заявление и пред-
ставленные документы. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, работник многофункционального центра принимает заявление и документы, реги-
стрирует их в автоматизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача до-
кументов, и выдает заявителю расписку (опись) в получении документов в день получения таких документов.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 1 рабочий день 
(в день обращения заявления в администрацию города либо многофункциональный центр).  

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган ад-
министрации города, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляется работни-
ком многофункционального центра не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления  
в автоматизированной информационной системе, в которой осуществляется прием и выдача документов.

Выдача заявителю итоговых документов по результатам предоставления государственной услуги осущест-
вляется многофункциональным центром не позднее 2 рабочих дней со дня поступления итоговых документов 
в МФЦ из органа, ответственного за предоставление государственной услуги. 

В случае не получения заявителем итоговых документов в МФЦ по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из органа, ответственного за предоставление государственной услуги, такие докумен-
ты возвращаются с сопроводительным письмом в орган, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

29. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление государственной ус-
луги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

Подготовка постановления администрации города, либо письменного мотивированного отказа в предостав-
лении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом по делопроиз-
водству ООП УСЗН учетного дела по заявлению от курьера МФЦ.

Специалист по делопроизводству ООП УСЗН фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке до-
кумента время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы ис-
полнителю ООП УСЗН (далее – исполнитель).

Исполнитель осуществляет проверку документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, а также на предмет определения необходимости созыва Комиссии по спорным 
вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в государственной защите (далее – Ко-
миссия по спорным вопросам) в день поступления.

В случае если имеются основания для созыва Комиссии по спорным вопросам, исполнитель осуществляет 
информирование заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги на Комис-
сии по спорным вопросам.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист ООП УСЗН мо-
жет запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными представителями, на-
правлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным вопросам (в 
случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта постановления 
администрации города, либо письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услу-
ги, согласование данного проекта с руководителем ООП УСЗН, с руководителем УСЗН осуществляется в те-
чение 11 дней.

Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем главы горо-
да по социальным вопросам в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образца, под-
писание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осуществляется в те-
чение 1дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги на 
бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным вопросам, присвоение 
реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении государственной услуги осуществляется  
в течение 1дня.

Дата, время принятия (передачи) учетного дела по заявлению в ходе подготовки документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, реквизиты документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги, иная информация о ходе предоставления государственной услуги фик-
сируется ответственными специалистами органов администрации города, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в контрольном листе и (или) электронной карточке документа.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, является передача постановления администрации города, либо 
письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в МФЦ для выдачи заявите-
лю. 

Передача итоговых документов в МФЦ осуществляется в течение 1 рабочего дня через курьера МФЦ (в слу-
чае, если заявление предоставлялось заявителем через МФЦ), по акту приема-передачи (реестру) итоговых 
документов, один экземпляр которого передается в МФЦ. Акт приема-передачи (реестр) должен содержать 
регистрационный номер заявления, ФИО заявителя, реквизиты итогового документа, дату передачи докумен-
тов в МФЦ. 

30. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных результатах предоставления государ-
ственной услуги осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

31. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги в ООП УСЗН.

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления государственной услуги специалист отдела опеки и попечительства:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, 
не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта гражда-
нина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела опеки и попечительства указанный 
документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требованиям зако-
нодательства, удостоверяет, что:

копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел опеки и попечительства, соот-
ветствуют подлинным экземплярам документов;

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам;
заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов;
отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, установленные пунктом 13 Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, специалист отдела опеки и попечи-
тельства в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить 
заявителю для их устранения. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалист отдела 
опеки и попечительства принимает заявление и представленные документы и информирует заявителя о рас-
смотрении заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным вопросам, связан-
ным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в государственной защите.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист ООП УСЗН мо-
жет запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными представителями, на-
правлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным вопросам (в 
случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта постановления 
администрации города, либо разрешения ООП УСЗН, либо письменного мотивированного отказа в предостав-
лении государственной услуги, согласование данного проекта с руководителем ООП УСЗН, с руководителем 
УСЗН осуществляется в течение 11 дней;

3) заявления с прилагаемыми документами передаются специалистам отдела опеки и попечительства не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений в программе Docsvision.

32. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными 
документами от специалиста по делопроизводству ООП УСЗН (по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 86, ка-
бинет № 11, тел.: 8 (3519) 26-48-99).

Специалист отдела опеки и попечительства подготавливает проект постановления администрации города, 
в течение 11 дней.

Согласование проекта постановления, с руководителем ООП УСЗН, осуществляется в течение 1 дня.
Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем главы горо-

да по социальным вопросам в течение 1 дня.
Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образца, под-

писание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осуществляется в те-
чение 1 дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной ус-
луги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным вопросам, 
присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в течение 1дня.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документовна предмет отсутствия ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги, является передача постановления администрации го-
рода, либо письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в отдел опеки  
и попечительства для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через специалиста по делопроизводству ООП УСЗН, прием и регистрация 
итоговых документов в ООП осуществляется в течение 1 дня.

33. Специалист ООП:
1) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, указан-

ному в заявлении, посредством телефонной связи, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния итоговых документов в отдел опеки и попечительства;

2) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им документа, удо-
стоверяющего личность, выдает итоговый документ заявителю.

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 5 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступления в 
отдел опеки и попечительства, специалист отдела опеки и попечительства повторно уведомляет заявителя о 
порядке, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта о готовности и возможности получения итоговых 
документов.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем обеспечивается специалистами отдела 
опеки и попечительства.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления итоговых 
документов из администрации города специалист отдела опеки и попечительства убирает итоговые докумен-
ты в учетное дело заявителя.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
34. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, осуществляется руководителем ООП УСЗН.

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

ственной услуги;
предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления государственной услуги, а также при-

нятие мер по данным фактам.
Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления государ-

ственной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента устанавливается 
ООП УСЗН.
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5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

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

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 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 государственной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной 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 предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной ус-
луги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными 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) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предо-
ставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

ставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учре-
дитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государ-
ственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
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 государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную 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 – физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

39 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, мно-
гофункционального 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 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

42. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги.

43. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

44. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации».

Приложение №1 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________

_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                                        
                                                                                 _____________________________________,

                                                                                                               (почтовый адрес)
                                 Тел. __________________________________,

паспорт: серия ________, номер __________,
                                                                                выдан  ________________________________

                                  ______________________________________
дата выдачи ___________________________

Заявление
родителя (законного представителя) о выдаче разрешения на совершение 

сделки по отчуждению имущества

 Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению (мене) имущества:   _____________________
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(данные об отчуждаемом имуществе – гараж, садовый домик, земельного участка, объекта незавершенно-

го строительства, нежилого  помещения, иное недвижимое имущество)

собственником  (участником  долевой  собственности   в   праве ______ доли) которого является 
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным, год рождения)
____________________________________________________________________________________
с одновременным приобретением недвижимого  имущества,  расположенного  по адресу: 
____________________________________________________________________________________
(в ___ доли) на имя ___________________________________________________________________.
(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) либо лица, признанного в установленном
                                                                                              порядке недееспособным, год рождения)
(либо с одновременным перечислением в ________________________________________________
                                                                                           (наименование кредитной организации)
денежных средств в сумме _____________________________________________________________
                                                                                               (цифрами и прописью)
на лицевой счёт N ___________________________________________________________________
Собственником которого является ______________________________________________________.
 (Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего), либо лица, признанного в установленном порядке 
                                                                                                                                                недееспособным)

     Отчуждение      имущества      производится      в      связи      с __________________________
__________________________________________________________________________________.
Срок подготовки  документов  по   результатам   выполнения   услуги составляет _______ дней.             
 Я __________________________________________________________________________
                                                  ФИО законных представителей малолетнего (несовершеннолетнего); либо лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным) (полностью)
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-
тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
              ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом по-

рядке недееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согласие 

оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магнитогорск, 
проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 
164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
персональных данных____________________________________________________________________, 

указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

    __________________                                                                               ____________________
              Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 2 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
 

от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________

                                  
Заявление

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, o выдаче разрешения на совершение сделки 
по отчуждению имущества

 Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению (мене) имущества: _____________________
____________________________________________________________

 (данные об отчуждаемом имуществе – гараж, садовый домик, земельного участка, объекта незавершенно-
го строительства, нежилого  помещения, иное недвижимое имущество) ______________________________
________________________________________________________

собственником  (участником  долевой  собственности   в   праве ______ доли) которого являюсь 
я___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном законом порядке
ограниченно дееспособным, год рождения)
с одновременным приобретением недвижимого  имущества,  расположенного  по адресу: ______________

______________________________________________________
(в ___ доли) на моё имя _______________________________________________________________
                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном законом 
                                               порядке ограниченно дееспособным)
(либо с одновременным перечислением в _______________________________________________
                                                                                     (наименование кредитной организации)
денежных средств в сумме ____________________________________________________________
                                                                                                        (цифрами и прописью)
на лицевой счёт № __________________________________________________________________
Собственником которого являюсь я ____________________________________________________.
  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке   
                                                                                                                               ограниченно дееспособным)
Отчуждение      имущества      производится      в      связи      с _______________________________
____________________________________________________________________________________. 
       Я, ____________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об  отказе в разрешении на отчужде-

ние имущества.
 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
          Я,__________________________________________________ со сроком, порядком предоставле-

ния государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы)  

            _______________________                                                                       ____________________
                        (дата)                                                                                                                  (подпись заявителя)

Приложение № 3 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________
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_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                                  
                                                                                _____________________________________,

                                                                                                               (почтовый адрес)
                                 Тел. __________________________________,

паспорт: серия ________, номер __________,
                                                                                выдан  ________________________________

                                  ______________________________________
дата выдачи ___________________________

Заявление
родителя (законного представителя) о выдаче разрешения на передачу в залог

 Прошу разрешить передать в залог (ипотеку) жилое помещение по адресу: ___________________
_______________________________________________

(указать адрес жилого помещения)

общей площадью_______кв. метров, в котором собственниками по _____ доли являются (будут являться) 
_______________________________________________________

(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего), лица, признанного
недееспособным (ограниченно дееспособным), дата рождения)
в связи с получением кредита в сумме __________________________________________________
(указать – сумму, наименование кредитной организации, срок)
Имущество закладывается с целью:_____________________________________________________.

Срок подготовки  документов  по   результатам   выполнения   услуги составляет _______ дней.             
 Я ___________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего (несовершеннолетнего); либо лица, признанного в установлен-

ном законом порядке недееспособным) (полностью)
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-
тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согласие 

оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магнитогорск, 
проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 
164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
персональных данных____________________________________________________________________, 
указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

    __________________                                                                               ____________________
              Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 4 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________ 
от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________
                                  

Заявление
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет o выдаче разрешения на залог имущества

 Прошу разрешить передать в залог (ипотеку) жилое помещение по адресу: ___________________
_______________________________________________

(указать адрес жилого помещения)

общей площадью_______кв. метров, в котором собственником в _____ доли являюсь (буду являться) я ___
__________________________________________________________

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
 
 В связи ______________________________________________________________________
(указать – сумму, наименование кредитной организации, срок)

Имущество закладывается с целью:_____________________________________________________
       Я, ___________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об  отказе в разрешении на залог иму-

щества.
 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
          Я,__________________________________________________________________________ со 

сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги ознакомлен(ы)

            _______________________                                                                     ____________________
                      (дата)                                                                                                                  (подпись заявителя)

Приложение № 5 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________

_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                               
                                                                                 _____________________________________,

                                                                                                               (почтовый адрес)
                                 Тел. __________________________________,

паспорт: серия ________, номер __________,
                                                                                выдан  ________________________________

                                  ______________________________________
дата выдачи ___________________________

Заявление
родителя (законного представителя) о выдаче разрешения 

на снятие или перевод денежных средств

Прошу разрешить от имени
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. малолетнего  (несовершеннолетнего); либо лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным)
Получить (перевести) денежные средства в сумме ________________________________________
со счёта №_______________________________(на счёт№__________________________________),
собственником которого является _________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О. собственника счёта)
        Денежные средства необходимы ____________________________________________________
                                                         (указать причину)
       Обязуюсь до _____________ представить в отдел опеки и попечительства управления социальной 

защиты населения администрации города подтверждающие документы о расходовании денежных средств.
           Я _____________________________________________________________________________
(ФИО законных представителей малолетнего (несовершеннолетнего); либо лица, признанного в установ-

ленном законом порядке недееспособным) (полностью) со сроком, порядком предоставления государственной 
услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-

тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
                   ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согла-

сие оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Труда, 164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) персональных данных__________________________________________________________, 

указанных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

    __________________                                                                                ____________________
               Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 6 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________ 
от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________

                                  
Заявление

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет,
o выдаче разрешения на снятие или перевод денежных средств

 Прошу разрешить ______________________________________________________________                                  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке ограничено дее-

способным)

получить (перевести) денежные средства в сумме _________________________________________
со счёта№___________________________________(на счёт №______________________________)
собственником которого являюсь я ______________________________________________________
                                                                                                                   (Ф.И.О. собственника счёта)
Денежные средства необходимы _________________________________________________
                                                               (указать причину)
Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
          Я,__________________________________________________ со сроком, порядком предоставле-

ния государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы)

              ___________________________                                                     ____________________
                         (дата)                                                                             (подпись заявителя)

Приложение № 7 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________

_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                                        
                                                                                 _____________________________________,

                                                                                                               (почтовый адрес)
                                 Тел. __________________________________,

паспорт: серия ________, номер __________,
                                                                                выдан  ________________________________

                                  ______________________________________
дата выдачи ___________________________

Заявление
родителя (законного представителя) о выдаче разрешения на совершение 

сделки по отчуждению транспортного средства (акций)

 Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению транспортного средства (акций):   __________
___________________________________________________________________________

(данные об отчуждаемом имуществе)
собственником  (участником  долевой  собственности   в   праве ______ доли) которого является ________

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, год рождения)
На основании _________________________________________________________________________
   (указать документ – основание)

с одновременным перечислением в ______________________________________________________
                                                                                           (наименование кредитной организации)
денежных средств в сумме _____________________________________________________________
                                                                                                            (указать сумму цифрами и прописью)
на лицевой счёт N ___________________________________________________________________
Собственником которого является ______________________________________________________.
 (Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего), либо лица, признанного в установленном порядке 
                                                                                                                                                недееспособным)

     Отчуждение      имущества      производится      в      связи      с __________________________
__________________________________________________________________________________.

Срок подготовки  документов  по   результатам   выполнения   услуги составляет _______ дней.             
 Я ___________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего (несовершеннолетнего); либо лица, признанного в установлен-

ном законом порядке недееспособным) (полностью)
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-
тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согла-

сие оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Труда, 164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) персональных данных____________________________________________________, ука-
занных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

    __________________                                                                               ____________________
              Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 8 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
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от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________
                                  

Заявление
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет,

o выдаче разрешения на совершение сделки по отчуждению транспортного средства (акций)

 Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению транспортного средства (акций): ___________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 (данные об отчуждаемом имуществе)
____________________________________________________________________________________
собственником  (участником  долевой  собственности   в   праве ______ доли) которого являюсь 
я___________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке ограниченного
дееспособным, год рождения (нужное подчеркнуть)

На основании 
(указать документ – основание)

с одновременным перечислением в ______________________________________________________
                                                                                     (наименование кредитной организации)
денежных средств в сумме ____________________________________________________________
                                                                                                        (указать сумму цифрами и прописью)
на лицевой счёт № ___________________________________________________________________
Собственником которого являюсь я ___________________________________________________.
(ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке ограниченного де-

еспособным, год рождения (нужное подчеркнуть)
Отчуждение      имущества      производится      в      связи      с _____________________________
___________________________________________________________________________________. 
       Я, ____________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об  отказе в разрешении на отчужде-

ние имущества.
 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
          Я,__________________________________________________ со сроком, порядком предоставле-

ния государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы)

            _______________________                                                                       ____________________
                        (дата)                                                                                                                  (подпись заявителя) 

Приложение № 9 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________

_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                                        
                                                                                 _____________________________________,

                                                                                                               (почтовый адрес)
                                 Тел. __________________________________,

паспорт: серия ________, номер __________,
                                                                                выдан  ________________________________

                                  ______________________________________
дата выдачи ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя)

o выдаче разрешения на отказ от права преимущественной покупки

 Прошу разрешить от имени ________________________________________________________
(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным, год рождения)

отказаться от права преимущественной покупки жилого помещения (__________доли жилого помещения) 
по адресу: ________________________________________________________________

собственником которого (которой) является ______________________________________________
                                                                                                                    (Ф.И.О. собственника отчуждаемой доли)
принимая  во  внимание,  что ___________________________________________________________
(Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном                                                                                             

законом порядке недееспособным)

является собственником  другого жилого помещения (___________ доли жилого помещения) по указанно-
му адресу.

     Даю согласие продать жилое помещение (_______ доли жилого помещения) по адресу: _____________
_______________________________________________________________________

(кому Ф.И.О., степень родства) ________________________________________________________.

Срок подготовки  документов  по   результатам   выполнения   услуги составляет _______ дней.             
Мы (я), _______________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным) (полностью) со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для от-
каза в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-
тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом порядке не-

дееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согла-

сие оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Труда, 164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) персональных данных_________________________________________________, указанных 
в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 __________________                                                                               ____________________
            Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 10 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
 

от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет,

o выдаче разрешения на отказ от права преимущественной покупки

Прошу разрешить отказаться от права преимущественной покупки жилого помещения  (_______ доли жи-
лого помещения) по адресу:

______________________________________________________________________________
собственником которого (которой) является: _____________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О. собственника отчуждаемой доли)

принимая  во  внимание,  что я, _________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего; либо лицо, признанное в установленном
законом порядке ограниченно дееспособным)

являюсь собственником другого жилого помещения (______доли жилого помещения) по указанному адресу.
       
 Даю согласие продать жилое помещение (_____ доли жилого помещения) по адресу: ___________

_________________________________________________________________________
(кому Ф.И.О., степень родства) ________________________________________________________.
       Я, ____________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об  отказе в разрешении на отчужде-

ние имущества.
 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
Я,__________________________________________________ со сроком, порядком предоставления го-

сударственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы)

                 _______________________                                              ____________________
                        (дата)                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 11 
к Административному регламенту

от __________ № _________

                             Главе г. Магнитогорска __________________                                                                                   
от гр. _________________________________

_______________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя)

                                проживающего по адресу:________________                                                        
                                                                                                   

                                                                                 ____________________________________,
                                                                                                               (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) о выдаче разрешения

на заключение соглашения о разделе имущества или выделе долей в натуре

Прошу разрешить заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре в жилом поме-
щении, расположенном по адресу:___________________________________________________________
____________в котором собственником (собственниками ______ доли) является ______________________
_______________________________________________________                   

                         (Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, год рождения)
определив за _________________________________________________________________,
                                            (Ф.И.О. малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, признанного в установленном
                                                                                  законом порядке недееспособным) 
жилое помещение (комната №____, квартира№ ______) площадью _______ кв.м, по указанному адресу.
в связи______________________________________________________________________
                                                                       (указать причину заключения данного соглашения)
Срок подготовки  документов  по   результатам   выполнения   услуги составляет _______ дней.             
 Я  __________________________________________________________________________
ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного 
в установленном законом порядке недееспособным) (полностью)
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги ознакомлен(ы). 

Подтержда (ю)ем, что не лишены в родительских прав, дееспособности, на учете в органах опеки и попечи-
тельства не состо(ю)им (состо(ю)им), данную сделку осуществля(ю)ем добровольно, без принуждения каким-
либо лицом.

Мы(я)_________________________________________________________________________
                   ФИО законных представителей малолетнего; либо лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным) (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» да(ю)ем согла-

сие оператору – администрации города Магнитогорска Челябинской области (Челябинская область, г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, 72), а также ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Труда, 164) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) персональных данных__________________________________________________, указан-
ных в настоящем заявлении, в целях предоставления данной государственной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

    __________________                                                                               ____________________
              Дата                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 12 
к Административному регламенту

от __________ № _________

Главе г. Магнитогорска _________________
 

от гр. _________________________________
______________________________________

ФИО несовершеннолетнего; либо лица, признанного
в установленном законом порядке ограниченного

дееспособным(нужное подчеркнуть)
                                  проживающего по адресу:________________                                                        

                                                                                 _____________________________________,
                                                                                                           (почтовый адрес)

                                 Тел. __________________________________,
паспорт: серия ________, номер __________,

                                                                                выдан  ________________________________
                                  ______________________________________

дата выдачи ___________________________
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, о выдаче разрешения

на заключение соглашения о разделе имущества или выделе долей в натуре

Прошу разрешить заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре в жилом поме-
щении, расположенном по адресу:

___________________________________________________________________________
в котором собственником (сособственником ______ доли) являюсь я_______________________________

____________________________________________________      
(Ф.И.О. несовершеннолетнего; лица, признанного в установленном
законом порядке ограниченно дееспособным, год рождения)

определив за мной жилое помещение (комнату №____, квартиру№ ______) площадью _______кв.м, по 
указанному адресу (определив за мной_________ доли),

в связи______________________________________________________________________________.
                                                                       (указать причину заключения данного соглашения)
       Я, ____________________________________________________________________________
предупрежден о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об  отказе в разрешении на заключе-

ние соглашения о разделе имущества или выделе долей в натуре.
 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.
          Я,__________________________________________________ со сроком, порядком предоставле-

ния государственной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(ы)

                   _______________________                                              ____________________
                        (дата)                                                                   (подпись заявителя)
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Приложение № 13
к Административному регламенту

от _________ № ___________

                     Главе г. Магнитогорска____________________
                     от_______________________________________

                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя полностью)
                                          проживающего по адресу:__________________

                                                                                        _______________________________________
_                                                                      (почтовый адрес)

                                                     Тел. ____________________________________,
паспорт: серия __________, номер __________,

                                                                                выдан  __________________________________
                                  ________________________________________

дата выдачи _____________________________

Заявление

     Прошу прекратить делопроизводство по заявлению N ______________  от______________________  и  
возвратить  представленный  пакет   документов согласно приложенной к делу расписке.

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

   ________________________                 ____________________________
 (дата)                                                                    (подпись заявителя)

Приложение №14
к Административному регламенту

от _________ № __________

                                                                             Кому __________________________________
                                 Администрация                                                           (фамилия, имя, отчество)

  города Магнитогорска                                     _______________________________________
  Челябинской области                                      Куда __________________________________

                                                            (почтовый адрес
                                                                              _______________________________________

                                                                                       заявителя согласно заявления)

               Уважаемый (-ая) ____________________________ !

     Настоящим  письмом  уведомляю  Вас  о  том,  что  в   предоставлении государственной услуги по заявле-
нию__________________________________________________________________

                                        (регистрационный номер и дата регистрации)
о___________________________________________________________________________________
              (указывается краткое содержание заявления)
отказано по следующим основаниям_____________________________________________________
                                    (указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
____________________________________________________________________________________.
которых,  послужило  основанием  для  принятия  решения   об   отказе   в предоставлении государственной 

услуги)

             Для устранения причин отказа в предоставлении государственной услуги
Вам необходимо:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Заместитель главы города
 по социальным вопросам                                                                   __________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)

 исполнитель
 контактный телефон

Приложение № 15
к Административному регламенту

от ___________ № ____________

                  Главе г. Магнитогорска____________________
                     от_______________________________________

                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя полностью)
                                          проживающего по адресу:__________________

                                                                                        _______________________________________
_                                                                      (почтовый адрес)

                                                     Тел. ____________________________________,
паспорт: серия __________, номер __________,

                                                                                выдан  __________________________________
                                  ________________________________________

дата выдачи _____________________________

Заявление

         В тексте ________________________________________________________________________,
                          (наименование,   реквизиты   документа,   являющегося    результатом предоставления госу-

дарственной услуги)

являющегося  результатом  предоставления   государственной   услуги,   по заявлению от 
___________________ N _______________________________, допущена опечатка и (или) ошибка, а имен-
но: _______________________________________________________________.

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

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

__________________________________________________________________________,
                                  (указать правильный вариант)
     Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги по 

заявлению.
____________________________     _______________                      _____________________
          (Ф.И.О.)                                                (дата)                                             (подпись)

Приложение № 16
к Административному регламенту

от ___________ № ____________

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

       «      »                          20     г.
Я,_______________________________________
 (Фамилия, имя, отчество субъекта)
основной документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ___________________________
 ________________________________________________________________
(номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Управлению социальной защиты населения г. Магнитогорскара-

сположенным по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, ОГАУ «МФЦ Челябинской об-
ласти» (Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 164) далее «Оператор», на обработку персональных 
данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, рас-
пространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях исполнения отдельных государственных полномо-
чий в сфере социальной защиты населения, решения вопросов местного значения в сфере социальных отношений. 

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения; место рождения; биографические сведения; сведения о местах об-

учения, сведения о местах работы; сведения о родителях; сведения о доходах, сведения о  месте регистрации, 
проживания; контактная информация; паспортные данные

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006г.).

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия Со-
гласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в: течение 3 (трех) месяцев.                                                                                                                                         
   6. Настоящее разрешение действует до момента окончания предоставления услуги.

Субъект _______________ / __________________
                         (подпись)                    (Ф.И.О.)
___________________________________________
 (адрес фактической регистрации)

Приложение № 2
к постановлению администрации города

                                                        от 02.11.2021 № 12099-П

Блок – схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорска 

государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                       № 12100-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской 

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П «О формировании фонда капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального оператора» (далее – по-
становление) изменение, приложение к постановлению дополнить следующими адресами многоквартирных 
домов:

«город Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, дом 35;
город Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, дом 35 корпус 1;
город Магнитогорск, улица Труда, дом 44 корпус 1;
город Магнитогорск, улица Труда, дом 44 корпус 2;
город Магнитогорск, улица Труда, дом 44 корпус 3;
город Магнитогорск, улица Труда, дом 44 корпус 4;
город Магнитогорск, улица Труда, дом 44 корпус 5». 
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – Специализированной некоммерческой органи-

зации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области».

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Литвинова А. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

При переезде в другое государство, без пенсии не останетесь

Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области осуществляет выплату пен-
сии гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации.        

Способ получения пенсии зависит от того, в какую страну гражданин переедет на посто-
янное место жительства. Если гражданин переезжает в страну, с которой у Российской Фе-
дерации заключён договор по вопросам пенсионного обеспечения, тогда выплата пенсии 
будет производиться на территории его проживания, в соответствии с нормами договора.

Если гражданин проживает в государстве, с которым нет такого договора, сохранится 
право на получение российской пенсии (кроме социальной). Пенсия будет выплачиваться 
на территории России в рублях путём зачисления на счёт гражданина в кредитной органи-
зации или доверенному лицу по доверенности. При этом ежегодное продление выплаты 
пенсии будет осуществляться на основании документа, подтверждающего факт нахожде-
ния в живых. Таких получателей пенсий на территории Челябинской области более 4,5 ты-
сяч.

Напомним, чтобы получить право на назначение российской пенсии, проживающим за 
границей постоянно, заявитель должен иметь гражданство Российской Федерации. Для пе-
реезжающих за границу с  14 мая 2019 года установлен новый порядок оформления доку-
ментов, утверждённый постановлением Правительства РФ. 

Ранее было необходимо подать заявление о выезде за пределы России и назначении 
пенсии в конкретное Отделение Пенсионного фонда России, к которому человек прикре-
плен по месту жительства, теперь это можно сделать в любом территориальном управле-
нии, вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.         

Обратиться за пенсией можно в любое время после возникновения права на неё, без 
ограничения каким-либо сроком. Для этого необходимо подать соответствующее заявле-
ние лично, по почте либо через доверенного человека.

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)

Южноуральцы могут получить консультацию по вопросам 
недвижимости в Кадастровой палате

Кадастровая палата по Челябинской области проводит консультации граждан по 
вопросам, связанным с операциями с недвижимостью и не только. Таким образом, 
южноуральцы могут обратиться в учреждение и оперативно получить квалифициро-
ванную помощь экспертов.

Круг вопросов, с которыми могут помочь разобраться специалисты учреждения, 
достаточно широк. Например, подготовка документов для проведения кадастрового 
учета в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, зе-
мельные споры, исправление реестровых или технических ошибок, изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, перевод садового дома в жилое 
помещение, внесение сведений в реестр границ и другие. 

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 2266, 
4365). 

Услуга платная (https://kadastr.ru/services/poluchit-konsultatsiyu/).
Материал подготовлен Кадастровой палатой по Челябинской области
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При переезде в другое государство, без пенсии не останетесь

Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области осуществляет выплату пен-
сии гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации.        

Способ получения пенсии зависит от того, в какую страну гражданин переедет на посто-
янное место жительства. Если гражданин переезжает в страну, с которой у Российской Феде-
рации заключён договор по вопросам пенсионного обеспечения, тогда выплата пенсии будет 
производиться на территории его проживания, в соответствии с нормами договора.

Если гражданин проживает в государстве, с которым нет такого договора, сохранится 
право на получение российской пенсии (кроме социальной). Пенсия будет выплачиваться на 
территории России в рублях путём зачисления на счёт гражданина в кредитной организации 
или доверенному лицу по доверенности. При этом ежегодное продление выплаты пенсии бу-
дет осуществляться на основании документа, подтверждающего факт нахождения в живых. 
Таких получателей пенсий на территории Челябинской области более 4,5 тысяч.

Напомним, чтобы получить право на назначение российской пенсии, проживающим за 
границей постоянно, заявитель должен иметь гражданство Российской Федерации. Для пе-
реезжающих за границу с  14 мая 2019 года установлен новый порядок оформления докумен-
тов, утверждённый постановлением Правительства РФ. 

Ранее было необходимо подать заявление о выезде за пределы России и назначении пен-
сии в конкретное Отделение Пенсионного фонда России, к которому человек прикреплен по 
месту жительства, теперь это можно сделать в любом территориальном управлении, вне за-
висимости от того, где человек зарегистрирован.         

Обратиться за пенсией можно в любое время после возникновения права на неё, без 
ограничения каким-либо сроком. Для этого необходимо подать соответствующее заявление 
лично, по почте либо через доверенного человека.

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)

В России с 2019 года упрощен порядок назначения пенсий 
при переезде за рубеж 

В связи с большим количеством вопросов, связанных с переездом за границу, Отделение 
ПФР по Челябинской области разъясняет, что гражданам, уезжающим жить за границу или уже 
живущим за рубежом, упростили порядок оформления пенсий на родине. Новый порядок, ут-
верждённый постановлением Правительства РФ, вступил в силу 14 мая 2019 года.

К заявлению о назначении пенсии должны быть приложены:
1. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть заграничный паспорт гражданина 

Российской Федерации. Если вы направляете документ по почте либо через доверенное лицо 
– копия должна быть заверена в установленном порядке.

2. Документ о страховом стаже (трудовая книжка) и справки, если имеются в наличии; 
3. Справка о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы за пределами Россий-

ской Федерации (для выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, занятым уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет; для 
«иждивенцев»  в целях выплаты повышенной фиксированной выплаты) по форме согласно 
приложению N 3 (постановление от 17 декабря 2014 г. N 1386), выданная дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Российской Федерации. Справка о вы-
полнении (невыполнении) оплачиваемой работы может быть выдана компетентным органом 
(должностным лицом) иностранного государства.

Кроме того, если документы сдаются через доверенное лицо, то оно должно быть удосто-
верено должным образом: доверенность должна содержать данные доверителя, то есть све-
дения заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также указание на то, что 
доверенному лицу доверяется оформление пенсии (копия доверенности приобщается к мате-
риалам пенсионного дела).

Обращаем внимание, что в связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года  Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и постановления Правительства РФ 
от 17.12.2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное житель-
ство за пределы территории Российской Федерации» выплата пенсии указанной категории 
производится только на территории Российской Федерации в рублях путем зачисления на счёт 
гражданина в кредитной организации органом, осуществляющим его пенсионное обеспече-
ние на территории Российской Федерации, либо по доверенности представителю гражданина.

В последующем необходимо ежегодно представлять:
– документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выданный нотариу-

сом на территории Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) 
иностранного государства. Также подтвердить факт нахождения в живых можно путем личной 
явки в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, осуществляющий его пенси-
онное обеспечение на территории Российской Федерации. Документ поступит в Отделение в 
электронном виде, высылать его не нужно.

– документ, подтверждающий факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной де-
ятельности, выданный компетентными органами (должностными лицами) иностранного госу-
дарства.  Данный документ может быть представлен гражданином в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение Российской Федерации при оформлении акта о 
личной явке гражданина (его законного представителя),

– справку по форме согласно приложению N 3 (постановление от 17 декабря 2014 г. N 1386), 
выданную дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации,  либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства  – 
для пенсий, выплата которых зависит от факта выполнения оплачиваемой работы (выплата 
пенсии по случаю потери кормильца лицам, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет).

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала 
получают  более двух тысяч южноуральцев 

Оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала могут семьи, в кото-
рых второй ребенок родился (усыновлен) после 1 января 2018 года. Размер такой выплаты в 
Челябинской области в 2021 году составляет 11694 руб. В настоящее время получателями та-
кой выплаты является 2143 южноуральца. 

Получать ежемесячную выплату можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Пер-
вый период устанавливается на срок до достижения ребенком одного года, после этого необ-
ходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Средства выплачиваются семье до тех 
пор, пока ребенку не исполнится три года. Если обратиться в управление Пенсионного фонда в 
первые полгода, ежемесячная выплата из маткапитала будет предоставлена с даты рождения 
(усыновления), в таком случае семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обра-
щении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления.

Стоит отметить, что правом на ежемесячную выплату из материнского капитала обладают 
только те семьи, в которых доход на каждого члена семьи за 12 месяцев* не превышает 24064 
руб., что соответствует двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в Челябинской области за второй квартал 2020 года.

При подсчете доходов учитываются зарплата, пенсия, пособия, стипендия и аналогичные 
выплаты. Обращаем внимание, что с 2021 года ПФР самостоятельно запрашивает сведения о 
доходах заявителя и членов его семьи. Данные поступают и аккумулируются из информацион-

ных баз ПФР, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), системы 
межведомственного взаимодействия, куда поступают сведения Федеральной налоговой служ-
бы. Представлять сведения о доходах гражданам следует в случаях: один из родителей рабо-
тает в силовом ведомстве (армия, полиция, МЧС), в семье есть получатели стипендий и грантов 
научных (учебных) заведений. 

Подать заявление на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала 
можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг без 
личного обращения в клиентскую службу управления ПФР (прием граждан по предваритель-
ной записи), МФЦ.

*Отсчет 12 месяцев начинается за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление.

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)

Если образовалась переплата пенсии или иной социальной 
выплаты, обратитесь в Пенсионный фонд

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает о том, что все получатели пенсий 
или иных социальных выплат обязаны извещать Пенсионный фонд об изменениях жизнен-
ных ситуаций, которые могут привести к образованию переплаты – суммы денежных вы-
плат, которые гражданин получил незаконно.  Эти деньги, в конечном итоге, придётся воз-
вращать – добровольно или в судебном порядке.

Как правило, такие случаи возникают по причине несвоевременного извещения орга-
нов ПФР об обстоятельствах, влекущих изменение размера выплат или их прекращение. 
Рассмотрим, когда может возникнуть переплата и что делать в такой ситуации.

Возможные причины возникновения переплат:
– гражданин, получающий федеральную социальную доплату, установленную к пенсии 

ниже прожиточного минимума, устроился на работу; 
– гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом (инвалидом с детства I 

группы, инвалидом I группы или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет) устроился на 
работу либо ему назначено пособие по безработице или пенсия;

– получатель пенсии по потере кормильца старше 18 лет завершает обучение по очной 
форме или призван на службу в армию;

– у родителя-пенсионера, получающего повышенную фиксированную выплату к стра-
ховой пенсии за учащегося ребенка-иждивенца до 23 лет, ребенок прекратил обучение;

– пенсионер, проживающий в сельской местности и имеющий стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, получающий 25-процентную надбавку к фиксированной выпла-
те страховой пенсии, переезжает на новое место жительства за пределы сельской местно-
сти или устраивается на работу;

– получена пенсия за умершего пенсионера, зачисленная на счет в кредитном учрежде-
нии после месяца его смерти.

Во всех перечисленных случаях получатели пенсии и иных социальных выплат обязаны 
безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступле-
нии обстоятельств, влекущих за собой изменение размера выплат или их прекращение.  

Переплата, образовавшаяся по вине получателя, подлежит возмещению. Для добро-
вольного возмещения излишне полученных сумм гражданину необходимо подать соответ-
ствующее заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или  МФЦ по месту 
жительства. Направить заявление можно и в электронной форме через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или Личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

При обнаружении переплаты Пенсионный фонд предложит гражданину внести пере-
полученные суммы в добровольном порядке. Сотрудники ПФР идут на встречу и предлага-
ют комфортные варианты погашения задолженности. Например, ежемесячно производить 
удержание из пенсии определенной суммы дохода.

Если в установленные сроки гражданин не вносит незаконно полученные суммы, Пен-
сионный фонд готовит документы для предъявления искового заявления в суд, а виновные 
возмещают ПФР причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Но в этом случае помимо переплаты человеку придется уплатить ещё 
и судебные издержки ПФР.

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)
\

Как направить маткапитал на покупку товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации детей-инвалидов

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, чтобы направить материнский ка-
питал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной эксперти-
зы для внесения в соответствующий раздел индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) рекомендации о товарах и услугах, предусмотренных 
Перечнем*, которые могут приобретаться за счет средств материнского капитала.

Далее семья может приобретать товары и услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платежные доку-
менты: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтвержда-
ющие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их оказании.

После приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной за-
щиты населения по месту жительства для подтверждения наличия приобретенного товара. Не 
позднее пяти дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит к семье до-
мой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для 
представления в ПФР. 

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный 
фонд за компенсацией расходов за счет материнского капитала. Вместе с заявлением о рас-
поряжении средствами материнского капитала на компенсацию указанных выше затрат пред-
ставляются следующие документы:

• документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги; 
• акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала 

поступит на счет владельца сертификата в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния об удовлетворении заявления.

Подать заявление можно также в МФЦ, через Личный кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР, через портал государственных услуг.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и ус-
луг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу 
после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на мате-
ринский капитал. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации при этом должна 
быть действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенси-
рованы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ».

* Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р). 

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)


