
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 10 сентября 2019 г. N 10996-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 10.11.2015 

N 14922-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 10.11.2015 N 14922-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию" (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1) пункт 2 раздела 1 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

"2. Описание заявителей. 
Заявители - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции 
застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, а 
также их уполномоченные представители (далее - заявитель). Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности, техническому заказчику. 

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях. 

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены лицами: 

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности; 

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных 
на доверенности, иных законных основаниях. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены заявителем: 
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1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы 
муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" по 
следующим адресам: 

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79; 
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; 
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3; 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38. 
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; 

вторник 08:00 - 18:00; среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; 
суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, воскресенье - выходной. Телефон для справок: 
+7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер центра телефонного обслуживания 
МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.); 

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска 
(далее - ОДП), по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, 
кабинет 151. 

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 - 17:30; 
вторник 08:30 - 17:30; среда 08:30 - 17:30; четверг 08:30 - 17:30; пятница 08:30 - 16:15; 
перерыв с 12:00 - 12:45; суббота, воскресенье - выходной. Телефоны для справок: 
+7(3519)26-03-18, +7(3519) 49-84-98*1153, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и 
получения результата услуги не должно превышать 15 минут. 

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(уведомление) до момента регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска. 

Отзыв заявления (уведомления) осуществляется путем представления 
заявителем в МФЦ либо администрацию города Магнитогорска письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов 
(приложение N 1 к Административному регламенту). 

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего 
заявления; 

3) в форме электронных документов посредством Федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru) (далее именуется - федеральный портал) либо 
автоматизированной информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области" (www.gosuslugi74.ru) (далее - 
региональный портал), а также с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", для застройщиков, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик" за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства, 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) подпункт 19 пункта 9 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

19 Заключение органа 
государственного строительного 
надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 
1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) о 
соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям проектной 
документации (включая 
проектную документацию, в 
которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том 
числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности 
объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, заключение 
уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного экологического 
надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - 
орган федерального 
государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

Управление 
государственного 
строительного 
надзора Министерства 
строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области 

пункт 9 части 3 статьи 
55 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

3) подпункт 4 пункта 11 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

"4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации"; 
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4) подпункт 6 пункта 11 приложения N 1 к постановлению исключить. 
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 Измалкова В.А. 

 
Глава города С.Н. Бердников 
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