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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 21 января 2019 г. N 

447-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 20.07.2017 N 8198-П" 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления", "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 20.07.2017 N 8198-П "Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена" 

(далее - постановление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения N 1 к постановлению слова "досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих" заменить 

словами "досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра"; 

2) пункт 3 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"3. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления 

муниципальной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе: 

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное 

автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Магнитогорска" по следующим 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 обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.), либо в 

администрацию города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151. График работы: понедельник 08:30 - 17:30; вторник 08:30 - 

17:30; среда 08:30 - 17:30; четверг 08:30 - 17:30; пятница 08:30 - 16:15; перерыв с 12:00 - 12:45; 

суббота, воскресенье - выходной. Телефоны для справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, 

e-mail: admin@magnitogorsk.ru; 

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская 

Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, администрация 

города Магнитогорска; 

3) посредством Единого Портала при наличии технической возможности, на момент 

обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги; 

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru. 

В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также 

документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом 

верность данных документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, 

подлинники документов не направляются. 
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Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

1) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги; 

2) требования к электронным документам и электронным копиям документов, 

предоставляемым через Портал: 

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ 

или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб; 

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, 

xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы 

отличных от указанных, не допускается; 

документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером 

цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 

200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если 

приемлемо), а также реквизитов документа; 

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 

документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 

документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять 

идентифицировать документ и количество страниц в документе; 

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 

программ; 

электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со 

следующими постановлениями Правительства Российской Федерации: 

"О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг" (от 25.06.2012 N 634); 

"Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг" (от 25.01.2013 N 33); 

"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг" (от 25.08.2012 N 852). 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения 

результата услуги не должно превышать 15 минут. 

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента 

регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

администрации города Магнитогорска. 

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное 

автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Магнитогорска", либо администрацию города Магнитогорска, 

письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных 

документов (приложение N 4 к Административному регламенту), либо направление такого 

заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская область, город 

Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, администрация города Магнитогорска. 

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 

рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления."; 

3) дополнить приложение N 1 к постановлению пунктом 11.1 следующего содержания: 
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"11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены."; 

4) пункт 31 приложения N 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, 

предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, плата с заявителя не взимается"; 

5) главу 5 приложения N1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра 

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть 

обжалованы заявителем в досудебном порядке. 

34. 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 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"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 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, муниципальными 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 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 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"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
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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 предусмотрены 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 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"; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 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". 

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 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 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 муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя; 

3) заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо 

порядка обжалования, установленного разделом V настоящего регламента вправе также подать 

жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органов, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

36. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

37. 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, многофункционального центра, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
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рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 

органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации". 

6) приложение N 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

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 

Измалкова В.А. 

 

Глава города С.Н. Бердников 

 

Приложение 

к постановлению администрации города 

от 21.01.2019 г. N 447-П 
 

Приложение N 2 

к постановлению администрации города 

от 20.07.2017 г. N 8198-П 
 

Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, в случае подачи заявления в МАУ МФУ Этап 1 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19831435/200
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19864683/0
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Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
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на который не разграничена, в случае подачи заявления в администрацию города Этап 1 

 

 
 

Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 
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Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, в случае подачи заявления в МАУ МФЦ Этап 2 

 

 
 

Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
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на который не разграничена, в случае подачи заявления в администрацию города Этап 2 

 

 
 

Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче согласия на установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в случае подачи заявления в 

администрацию города 
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Блок-схема,  

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче согласия на установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в случае подачи заявления в 

МАУ МФЦ 
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