
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградская область  

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663 

 

 

 Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится физическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. 

 

 Предметом независимой экспертизы проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградская 

область является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 

проекта административного регламента. 

 

 Оценки и заключения независимой экспертизы проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградская область направляются в адрес разработчика проекта: 

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 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 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк 
согласования проекта постановления  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся    в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663 

 

Внесено: Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Список рассылки: в дело – 2, КЗР – 1,  ГКУ ВО «МФЦ» – 1, УЭ – 1 
 

 
 

 

 
 

Наименование 

организации 

 

Ф.И.О., должность 

 

 

Замечания по проекту постановления (распоряжения) и отметка об устранении 

 
 

 

 

Дата поступления 

на согласование 

 

Подпись и дата 

1 2 3  4 

Отдел правового 

обеспечения КЗРиГ 

С.Г. Ганюшкина 

Начальник отдела 

   

Комитет 

земельных ресурсов 

и градостроительства 

А.В. Попова 

Председатель комитета 

   

Управление по 

организационной             

и кадровой работе 

 

   

 

 

Инициалы и фамилия ответственного за подготовку постановления 

Е.А. Жадаева  

21-22-29 

 

______________________  ______________________ 

 дата    подпись  
 



 


