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

3386-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 09.09.2021 N 9757-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 09.09.2021 N 9757-П "Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения N 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

"Настоящий административный регламент предусматривает предоставление муниципальной 

услуги по заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, а также заявления о внесении изменений в указанное разрешение (далее - заявление 

о предоставлении муниципальной услуги), если в случае после выдачи разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 

для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 

объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию"; 

2) подпункт 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; 

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 на ряду со способами указанных в подпунктах 1-3 пункта 3 приложения N 1 к 

постановлению, 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."; 
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3) пункт 8 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и постановление администрации города об 

утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также внесение изменений в ранее 

выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и постановление администрации города о 

внесении таких изменений (приложение N 2 к Административному регламенту, далее - итоговый 

документ); 

либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение N 3 к Административному регламенту, далее - итоговый документ)"; 

4) пункт 11 приложения N 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обязательным приложением к указанному в части 5.1 статьи 55 Градостроительного 

кодекса заявлению является технический план объекта капитального строительства. Застройщик 

также представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного 

кодекса, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана 

объекта капитального строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного 

кодекса"; 

5) в пункте 13 приложения N 1 к постановлению слова "Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги" заменить словами "Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 

внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию". 

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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