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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 5 апреля 2022 г. N 

3385-П "О внесении изменения в постановление администрации города от 28.05.2021 N 5629-П" 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 28.05.2021 N 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)" изменение, 

абзацы 1, 2 подпункта 3 пункта 2 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

"в форме электронных документов: 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг посредством 

Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (далее - федеральный портал) или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг посредством 

автоматизированной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области" (www.gosuslugi74.ru) (далее - региональный портал); 

с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 

предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если в 

соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о 

выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, 

которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 

строительства, для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный 

застройщик" при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием федерального 

(регионального) портала информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем направления в личный кабинет пользователя на федеральном 

(региональном) портале ответных сообщений в электронном виде с отображением статуса 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.". 

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

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О.С.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня 

подписания настоящего постановления. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Курсевич М.В. 

 

Глава города С.Н. Бердников 
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