
   

   

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27 апреля 2020 г. N 

4698-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 N 11088-П" 

Постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области 

от 27 апреля 2020 г. N 4698-П 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 N 11088-П" 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об 

общих принципах 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 22.09.2017 N 11088-П "Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги "Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящегося муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена" (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 2 приложения N 1 к постановлению после слов "в реестр участников 

долевого строительства многоквартирных домов" дополнить словами "до 01.07.2018"; 

2) подпункт 3 пункта 2.1 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

"3) в форме электронного документа с использованием сети Интернет, в том числе 

регионального портала государственных и муниципальных услуг"; 

3) абзац 1 пункта 7 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии со статьей 

1-1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 N 121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области" (далее - Закон), и исчисляется со дня подачи заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и составляет 45 

календарных дней"; 

4) пункты 4 и 6 таблицы пункта 9 приложения N1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

4. судебное решение об установлении факта 

постоянного проживания гражданина и 

(или) членов его семьи на территории 

Челябинской области - в случае отсутствия 

регистрации по месту жительства или 

месту пребывания. 

Предоставляется 

заявителем 

самостоятельно 

п. 10 ч. 3 ст. 1.1 

Закона 

6. справки о регистрации заявителя и членов 

его семьи по месту пребывания или по 

месту жительства в пределах Российской 

Федерации, выданные территориальным 

органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в 

МВД России п. 9 ч. 3 ст. 1.1 

Закона 
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сфере миграции, не ранее чем за десять 

календарных дней до дня подачи заявления 

в орган учета; 

5) дополнить приложение N 1 к постановлению пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг, при технической возможности, организует 

предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - 

комплексный запрос). 

Муниципальная услуга "Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена" предоставляется на основании комплексного запроса. 

В этом МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без 

доверенности и направляет в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 

многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также 

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 подписание 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 МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать 

его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, за исключением 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 

Федерального 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 МФЦ одновременно 

с комплексным запросом самостоятельно"; 

6) абзац 8 пункта 25 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены документы 

(информация), предусмотренные пунктом 5 таблицы, указанной в пункте 9 настоящего 

Административного регламента, находящиеся в распоряжении Росреестра, такие документы 

запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. Документы (сведения) предусмотренные пунктами 6, 9, 12, 13, 

16 таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, находящиеся в 
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распоряжении МВД России, Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 

и администрации города Магнитогорска, запрашиваются специалистом УАиГ (исполнителем 

услуги) самостоятельно". 

2. Муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (Шепель А.Н.) 

информировать население о порядке предоставления муниципальной услуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Курсевич М.В. 

 

Глава города С.Н. Бердников 
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