
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020 № 11338 ~11

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 28.12.2016 № 16349-П

В соответствии с Градостроительным 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,

1. Внести в постановление администрации города от 28.12.2016 
№ 16349-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 6 приложения № 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:

«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в порядке, установленном Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года№ 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», постановлением 
администрации города Магнитогорска от 22.05.2018 № 5485-П
«Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске». 
Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске (далее -  Комиссия).»;

2) пункт 13 приложения 1 к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания:



2

«лица, указанные в пункте 2 приложения 1 к постановлению, уже 
реализовали свое право на однократное изменение одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов;

поступление в администрацию города уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления администрацией города 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории.».

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 
заместителя главы города Курсевич М.Вй-11

II«/ Фтдел
|i 5 1 делопроизводства

Исполняющий обязанности 
главы города

Разослано: Курсевич М.В., МГСДГОТС/УАиГ -3, МФЦ-7, администрациям районов города-3, 
прокуратуре Ленинского района, Гарант, Центр Информправо 
еф

постановления возложить на

М.В. Москалев


