
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.08.2018 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Волгоградской области 

от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской 

области», руководствуясь постановлением 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)», 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 «Выдача градостроительного плана земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441: 

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить абзацем 15: 

«- Закон Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной 

деятельности на территории Волгоградской области» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2018; «Волгоградская правда», № 70, 

22.06.2018)». 

1.2. Пункт 3.5.4 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 центра» 

дополнить абзацем 2: 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.04.2019 № 2441 
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«Обязательным приложением к градостроительному плану земельного участка в 

случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты ранее 

проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, при условии, что указанные материалы и 

результаты не содержат сведений, отнесенных федеральными законами к категории 

ограниченного доступа». 

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

3. 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. 

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 



Информационное сообщение 

о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.04.2019 № 2441» 

 

Независимая экспертиза проекта постановления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441» проводится физическими 

и юридическими лицами в инициативном порядке за  счет собственных средств. 

 

 Предметом независимой экспертизы проекта постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 

№ 2441» является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта административного регламента. 

 

Результаты проведения независимой экспертизы направляются в адрес 

разработчика проекта – Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, адрес: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 41-50-23,    

21-22-60, E-mail: kzrig@admvol.ru. 

   

Дата опубликования: 24 сентября 2019 года. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

экспертизы: с 24 сентября по 8 октября 2019 года. 

 

Срок проведения независимой экспертизы: не менее пятнадцати дней со дня 

размещения проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 


