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Об утверждении сводного плана проведения 

в 2023 году органами администрации города 

экспертизы нормативных правовых актов 

администрации города Магнитогорска, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города от 20.03.2023 № 2717-П  

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов администрации города Магнитогорска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

1.  Утвердить сводный план проведения в 2023 году органами 

администрации города экспертизы нормативных правовых актов администрации 

города Магнитогорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – План) 

(приложение). 

2.  Органам администрации города, указанным в Плане, в установленные 

сроки: 

1)  обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых актов 

администрации города Магнитогорска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

(далее – экспертиза), в соответствии с Порядком и Методическими 

рекомендациями; 

2)  по результатам экспертизы составить отчеты, включающие справки 

о проведении публичных консультаций (далее – отчеты об экспертизе); 

3)  направить отчеты об экспертизе в управление экономики  

и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д.Х.) для подготовки 

заключений. 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы города Макарову А.Н. 

 

 

 

Глава города                                                                                    С.Н. Бердников 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Макаровой А.Н., ПУ, УТиКХ, УЭиИ, УАиГ 

тт



 

Вр-1441603 

Приложение 

к распоряжению администрации города 

от ______________ № __________ 

 

Сводный план 

проведения в 2023 году органами администрации города экспертизы нормативных 

правовых актов администрации города Магнитогорска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование НПА Срок 

проведения 

экспертизы 

НПА 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

1 Постановление администрации города 

от 28.05.2021 № 5629-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения)» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

2 Постановление администрации города 

от 11.09.2021 № 9757-П «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

3 Постановление администрации города 

от 30.07.2021 № 8034-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

4 Постановление администрации города 

Магнитогорска Челябинской области 

от 11.08.2021 № 8514-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 
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муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности» 

5 Постановление администрации города 

от 30.07.2021 № 8036-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги "Направление 

уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

6 Постановление администрации города 

от 31.01.2022 № 1021-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по переводу 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

7 Постановление администрации города 

от 04.08.2021 № 8234-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

8 Постановление администрации города 

от 20.07.2021 № 7679-П 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

9 Постановление администрации города 

от 28.11.2022 № 12789-П «Об 

I квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 
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утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по 

планировке территории» 

10 Постановление администрации города 

от 17.11.2022 № 12262-П 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без 

проведения торгов» 

II квартал 

2023 года 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

11 Постановление администрации города 

от 29.07.2013 № 10054-П «Об 

утверждении Положения о проведении 

конкурса на право заключить с 

администрацией города Магнитогорска 

договор об инвестиционной 

деятельности» 

II квартал 

2023 года 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

12 Постановление администрации города 

от 18.06.2012 № 7925-П «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

администрацией города 

муниципальной услуги по временному 

ограничению или прекращению 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в 

границах города Магнитогорска» 

II квартал 

2023 года 

Управление транспорта и 

коммунального хозяйства 

администрации города 

Магнитогорска 

 


