
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ___________                                                                                   № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом комитета 

промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД                                  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Волгоградской области», на основании постановления 

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)», руководствуясь 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.04.2019 № 2763: 

1.1. Пункты 2.4.1, 2.4.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 56 календарных дней со дня регистрации заявления; 

- 7 календарных дней со дня принятия заявления в случае нарушения требований, 

установленных в пункте 2.6.1 Административного регламента. 

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать                  

1 календарный день». 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов в 

схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                               

от 18.04.2019 № 2763 

 

 «тов   

                 в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области» 
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1.2. В пункте 3.2.3 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами                                      

«3 календарных дня». 

1.3. В пункте 3.3.4 раздела 3 слова «2 рабочих дня» заменить словами «3 календарных 

дня». 

1.4. В пункте 3.4.4 раздела 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами                                 

«24 календарных дня». 

1.5. В пункте 3.5.4 раздела 3 слова «8 рабочих дней» заменить словами  

«7 календарных дней». 

1.6. В пункте 3.7.4 раздела 3 слова «5 рабочих дней» заменить словами                             

«13 календарных дней». 

1.7. В пункте 3.8.7 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами                                    

«1 календарный день». 

1.8. В пункте 3.10.6 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами                                 

«3 календарных дня». 

1.9. В пункте 3.11.4 раздела 3 слова «2 рабочих дня» заменить словами                                  

«3 календарных дня». 

1.10. В пункте 3.12.4 раздела 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами                                 

«24 календарных дня». 

1.11. В пункте 3.13.4 раздела 3 слова «8 рабочих дней» заменить словами                                    

«7 календарных дней». 

1.12. В пункте 3.15.4 раздела 3 слова «5 рабочих дней» заменить словами                                   

«13 календарных дней». 

1.13. В пункте 3.16.7 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами                                    

«1 календарный день». 

1.14. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.15. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2). 

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 



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградская область  

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.04.2019 № 2763» 

 

 

 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: 27.07.2021 

 

 Срок проведения независимой экспертизы: 15 дней с момента опубликования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  

от ______________ № _____________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений          

о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

при обращении в МФЦ 

 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    

пакета документов в КЗРиГ  

(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 

установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 

со структурными подразделениями администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 24 календарных дня) 

 

Рассмотрение проекта схемы и документов  

межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 7 календарных дней) 

 

Размещение решения межведомственной комиссии  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(срок административной процедуры – 5 календарных дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  

(срок административной процедуры – 13 календарных дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 

(срок административной процедуры – 1 календарный день) 
 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  

от ______________ № _____________ 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений          

о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

при обращении в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

в том числе в электронном виде 

 

Прием и регистрация заявления и документов 

(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 

установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 

со структурными подразделениями администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 24 календарных дня) 

 

Рассмотрение проекта схемы и документов   

межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 7 календарных дней) 

 

Размещение решения межведомственной комиссии  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(срок административной процедуры – 5 календарных дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  

(срок административной процедуры – 13 календарных дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 

(срок административной процедуры – 1 календарный день) 
 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин 
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