
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы административного регламента 

муниципальной услуги 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 18.04.2019 № 2767 

 

 

 Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 

физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 

 

 Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 

является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта административного 

регламента. 

 

 Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 

регламента направляются в адрес разработчика проекта: 

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 

каб. 306  

 

 Дата опубликования: 30.12.2021 

 

 Срок проведения независимой экспертизы: 15 дней с момента опубликования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ____________                                                                                 

№__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области                                

от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации 

Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», но основании 

постановлений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 27.07.2016                   № 4477 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 

услуг (функций)», от 25.09.2018                № 5023 «Об уполномоченных органах», от 

06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 

городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 

№ 2767 следующие изменения:  

1.1. Абзац 7 подпункта 1.3.2 пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» исключить.  

1.2. В абзаце 2 пункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова 

«посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http:uslugi.volganet.ru) (при наличии технической возможности)» исключить. 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка, безвозмездного 

пользования земельным участком», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 

№ 2767 
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 1.2. Абзац 20 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» исключить. 

 1.3. Абзац 2 подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» исключить. 

 1.4. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2, в подпункте 3.6.1 пункта 3.6, раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур                          в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур                              в многофункциональных центрах» слова 

«портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и» исключить. 

 1.5. Подпункт 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах» исключить. 

 1.6. Подпункты 3.6.6 – 3.6.8 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах» читать соответственно подпунктами 3.6.5 – 3.6.6. 

 1.7. В абзацах 5, 6, 7 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работника МФЦ                        и иных организаций» слова «либо регионального портала 

государственных                                              и муниципальных услуг» исключить. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. 

Никитин 

 


