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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 25 октября 
2022 г. N 11252-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 

06.11.2015 N 14824-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 06.11.2015 N 14824-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по приёмке исполнительной геодезической документации 
для ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения" (далее - постановление) 
следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 8 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"7) Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, утверждённые приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128";

2) пункт 8 приложения N 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

"10) Свод правил СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03 -84" Геодезические работы в 
строительстве", утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 N 1469/пр";

3) таблицу в пункте 9 приложения N 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

3.1. Согласие на обработку 
персональных данных
(Приложение N 4.1. к 
Административному 
регламенту)
(Предоставляется в случае если 
для предоставления 
муниципальной услуги 
необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся 
заявителем)

Предоставляется 
заявителем 

самостоятельно

Статья 9 Федерального закона 
"О персональных данных",
часть 3 статьи 7 Федерального 
закона
"Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

4) пункт 4 таблицы в пункте 9 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

4. Материалы с результатами Предоставляется ГОСТ Р 51872-2019, СП 
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исполнительной 
геодезической документации 
инженерных коммуникаций, в 
составе - исполнительный 
чертёж с подписями 
руководителей и 
исполнителей геодезических и 
строительных работ, 
подтверждающих 
соответствие параметров 
объекта проектной 
документации:
1) материалы на бумажных
носителях в 2 экз. (1 - 
оригинал, 1 - копия) и 
электронном виде (на CD-R)

заявителем 
самостоятельно

126.13330.2017, СП 
126.13330.2017, 
РД-11-02-2006

5) подпункт 1 пункта 11 приложения N 1 к постановлению дополнить словами "и (или) 
электронного вида";

6) подпункт 2 пункта 11 приложения N 1 к постановлению дополнить словами "и 
документами по стандартизации";

7) приложение N 4 к приложению N 1 постановления изложить в новой редакции 
(приложение N 1);

8) приложение N 1 постановления дополнить приложением N 4.1 (приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличенко О.С.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Приложение N 1
к постановлению администрации города

от 25 октября 2022 г. N 11252-П

Приложение N 4
к приложению N 1

постановления администрации города
от 6 ноября 2015 г. N 14824-П

                 Главе города Магнитогорска _____________________________

                 от _____________________________________________________

                          (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

                                предпринимателя, наименование

                                юридического лица - заявителя)

                 ФИО лица, действующего

                 от имени заявителя _____________________________________

                 документ, удостоверяющий личность ______________________

                 ________________________________________________________
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                    (серия, номер, орган, выдавший документ) документ,

                 подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя

                 ________________________________________________________

                 ИНН ____________________________________________________

                 ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________

                 Почтовый адрес: ________________________________________

                        (для направления письменных уведомлений по почте)

                 Контактный телефон _____________________________________

                 Адрес электронной почты для связи с заявителем _________

                 ________________________________________________________

                               Заявление

     Прошу   принять  материалы исполнительной геодезической документации

для ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения

________________________________________________________________________,

      (указать наименование инженерной сети, ее диаметр и материал

             изготовления, местоположение выполняемых работ)

выполненной на чертежах ________________________________________________.

                        (N чертежей, наименование проектной организации)

     Материалы исполнительной геодезической документации прошу принять на

бумажных носителях в объеме ________________ экземпляров (не менее 2-х) и

электронном виде на дисках в количестве ____ шт.

     Способ доставки ___________________________________________________.

                                  (указать способ доставки)

     К заявлению прилагаются ___________________________________________.

(CD-R)

     Срок выполнения муниципальной услуги составляет __________ дней.

     Я, ______________________________________________________________ со

сроком, порядком предоставления   муниципальной   услуги, основаниями для

отказа в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной

услуги, основаниями для отказа   в  предоставлении   муниципальной услуги

ознакомлен (а).

     Согласен (-на)   на   обработку   персональных данных (включая сбор,

запись, систематизацию,   накопление,   хранение, уточнение  (обновление,

изменение),   извлечение,   использование,   передачу   (распространение,

предоставление,    доступ),    обезличивание,   блокирование,   удаление,

уничтожение  персональных   данных)   в   целях предоставления  указанной

муниципальной услуги.

____________________ ________________________ _______________

       (Ф.И.О.)              (подпись)            (дата)

Приложение N 2
к постановлению администрации города

от 25 октября 2022 г. N 11252-П

Приложение N 4.1
к приложению N 1

постановления администрации города
от 6 ноября 2015 г. N 14824-П

                                     Главе города Магнитогорска
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                                     от _________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество)

                                     паспорт ____________________________

                                                    (серия, номер)

                                     ____________________________________

                                              (кем и когда выдан)

                                     проживающего по адресу: ____________

                                     ____________________________________

                                              (адрес регистрации)

                                 Согласие

                     на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

_________________________________________________________________________

являясь представителем (законным представителем)  субъекта   персональных

данных __________________________________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных ____________________________________

_________________________________________________________________________

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о  дате

выдачи указанного документа и ___________________________________________

_________________________________________________________________________

выдавшем его органе)на основании ________________________________________

_________________________________________________________________________

      (документ, подтверждающий полномочия представителя (законного

_________________________________________________________________________

представителя) субъекта персональных данных, реквизиты данного документа)

в соответствии   с  Федеральным   законом   от   27.07.2006 N 152-ФЗ   "О

персональных данных" даю  согласие   оператору -   администрации   города

Магнитогорска     Челябинской     области      (Челябинская      область,

г. Магнитогорск,   проспект Ленина,   72),  а также ОГАУ "МФЦ Челябинской

области" (Челябинская   область,   г.   Челябинск, ул. Труда,   164)   на

автоматизированную, а также   без   использования средств   автоматизации

обработку (включая сбор, запись,  систематизацию, накопление,   хранение,

уточнение (обновление, изменение) извлечение,   использование,   передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,   блокирование,

удаление, уничтожение)  моих   персональных данных (персональных   данных

представляемого мной лица), в целях получения муниципальной   услуги:

     "Отнесение земель или земельных участков в составе таких   земель  к

определенной категории земель",  в   объеме,   необходимом для  получения

указанной   муниципальной   услуги,   в  том числе    для   осуществления

межведомственных   запросов и предоставления по межведомственным запросам

органами,    предоставляющими    государственные     услуги,    органами,

предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными  государственным

органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в

предоставлении государственных   (муниципальных)   услуг,   документов  и

информации, находящихся в их распоряжении.

     Перечень персональных данных, на обработку которых   дается согласие

субъекта персональных данных, представителя   (законного   представителя)

субъекта персональных данных:

     Фамилия, имя, отчество;
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     дата рождения;

     адрес регистрации по месту жительства;

     адрес фактического места жительства;

     данные документа, удостоверяющего личность;

     пол;

     номер контактного телефона;

     иные сведения,   необходимые для получения указанной государственной

(муниципальной) услуги.

     Настоящее   Согласие действует с момента его подписания до окончания

срока предоставления   указанной муниципальной  услуги и истечения сроков

хранения   соответствующей    информации   или   документов,   содержащих

указанную информацию, определяемых   в   соответствии с законодательством

Российской Федерации.

     Настоящее   Согласие   может быть   отозвано  субъектом персональных

данных   либо   представителем   (законным    представителем)    субъекта

персональных данных в письменной форме.

____________________ __________________________________

       (подпись)            (фамилия, и инициалы)

"____" _________________ 20___ г.

             (дата)

     Примечание. Согласие на обработку  и  передачу  персональных  данных

несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.


