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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 6 апреля 2022 г. N 

3429-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 04.08.2021 N 8234-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 04.08.2021 N 8234-П "Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1) абзацы 1, 2 подпункта 3 пункта 3 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); 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности. 

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) пункт 25 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"25. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи градостроительного 

плана земельного участка, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, подготовка документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным 

специалистом УАиГ учетного дела по заявлению от курьера МФЦ (в случае если уведомление о 

планируемом строительстве было предоставлено заявителем через МФЦ) либо от специалиста 

ОДП (в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, либо поступления 

через почту). 

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 дня передает дело специалисту отдела 

архитектурно-строительной деятельности УАиГ. 

Специалист отдела архитектурно-строительной деятельности УАиГ в течение 9 рабочих 

дней после получения заявления подготавливает и утверждает руководителем УАиГ 

градостроительный план земельного участка, либо письменный мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги (приложение N 3 к Административному регламенту). 

Одновременно при подготовке градостроительного плана земельного участка специалист 

отдела архитектурно-строительной деятельности УАиГ в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос о 

представлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) 
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объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при 

их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках 

подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, 

представившей данную информацию. Указанная информация подлежит представлению в орган 

местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

такого запроса. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом Российской 

Федерации, информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти, органом местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, в 

целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. При 

поступлении правообладателю сети инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения) запроса от органа государственной власти, органа местного самоуправления в 

случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе данной 

информации определяется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного 

участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего 

предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в 

информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не 

может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети 

инженерно-технического обеспечения информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса. 

После подготовки итогового документа учетное дело по заявлению передается 

исполнителем УАиГ ответственному специалисту УАиГ для передачи в МФЦ, либо ОДП (в 

зависимости от места обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги). 

Итоговые документы передаются в ОДП для выдачи заявителю либо в 

многофункциональный центр (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги 

было предоставлено заявителем путем личного непосредственного обращения в МФЦ). Передача 

итоговых документов в многофункциональный центр осуществляется органом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, исключительно по акту приема-передачи (реестру) 

итоговых документов в течение 0,5 рабочего дня, один экземпляр которого передается в МФЦ. Акт 

приема-передачи (реестр) должен содержать регистрационный номер заявления, ФИО заявителя, 

реквизиты итогового документа, дату передачи документов в МФЦ. 

Дело возвращается специалисту УАиГ, осуществляющему подготовку итоговых документов 

для хранения.". 

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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