
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 23 
декабря 2020 г. N 14930-П 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 05.06.2014 
N 7648-П" 

 
В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 05.06.2014 N 7648-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению результатов инженерных 
изысканий" (далее - постановление) следующие изменения: 

1) раздел 1 приложения N 1 к постановлению дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания: 

"4.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 
при технической возможности, организует предоставление заявителю двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Муниципальная услуга "Рассмотрение результатов инженерных изысканий" 
предоставляется на основании комплексного запроса. 

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения 
заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в орган, 
предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением 
заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не 
требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 
муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 
согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени 
действий, необходимых для их предоставления. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального 
центра обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) 
муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых 
необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 
многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также сведений, документов и (или) информации, которые у 
заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
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муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно"; 

2) подпункт 2 пункта 10 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

"2) Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

3) подпункты 9, 10 пункта 10 приложения N 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

"9) Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96"; 

10) Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства Часть I"; 

4) пункт 10 приложения N 1 дополнить подпунктами 18, 19 следующего 
содержания: 

"18) Приказ Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР от 25 ноября 1986 года N 584п "Об утверждении "Условных знаков для 
топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500"; 

19) Свод правил СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ". 

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 Курсевич М.В. 

 
Глава города С.Н. Бердников 
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