
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области                        

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

Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 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», 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», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.11.2018 № 6198: 

1.1. Абзацы 7, 8 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать 

утратившими силу. 

1.2. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «портала  

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

(http://uslugi.volganet.ru)» заменить словами «Единого портала государственных  

и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.gosuslugi.ru)». 

1.3. В подпункте 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «официального 

портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: 

http://uslugi.volganet.ru» заменить словами «Единого портала государственных  

и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(www.gosuslugi.ru)». 

 

О внесении  изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки 

(информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  

от 19.11.2018 № 6198 



2 

 

1.4.  Абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

признать утратившим силу. 

1.5. В подпункте 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «а также в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 

области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru),» заменить словами  

«в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),». 

1.6. 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 МФЦ» слова «официальный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области и Единый 

портал государственных услуг» заменить словами «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг». 

1.7. В подпункте 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 МФЦ» слова «официальный портал  

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и «портал  

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» заменить 

словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.8. Из пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников» 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 в разделе «Документы»  

и на странице управления муниципальным имуществом 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 начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа –                        

город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 

 
Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа             Е.О. Морозова  
                                                              [SIGNERSTAMP1] 

    

                                      



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.11.2018 № 6198: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из 

реестра муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» (далее муниципальная услуга)  и стандарт предоставления муниципальной услуги, 

в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в лице управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

Управление), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  

 

 

О внесении  изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки 

(информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа –                

город Волжский Волгоградской области                

от 19.11.2018 № 6198  
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округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) в части предоставления 

сведений, установленных пунктом 2.2 настоящего административного регламента,                         

и государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

Действие административного регламента распространяется на деятельность МФЦ                            

с учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги». 

1.2. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения»: 

-  слова «Контактный телефон (8443) 42-13-28, электронный адрес: kzr@admvol.ru» 

заменить словами «Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 42-13-29, электронный 

адрес: kzrig@admvol.ru»; 

- слова «404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19,                                                            

тел. (8443) 55-88-87, 8 (8443) 56-88-86;» заменить словами  «404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;»         

1.3. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «kzr@admvol.ru» 

заменить словами «kzrig@admvol.ru». 

1.4. Абзацы 16, 17 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 (первоначальный 

текст опубликован: газета «Волжский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018);   

Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 

администрации городского округа  от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018)». 

1.5. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления муниципальным имуществом администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

1.6. В пункте 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» слова 

«kzr@admvol.ru» заменить словами «kzrig@admvol.ru». 

1.7. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Председателю 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» заменить словами «Председателю комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области». 

1.8. В приложении № 3 к административному регламенту слова «комитет земельных 

ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

заменить словами «комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

 

mailto:kzr@admvol.ru
consultantplus://offline/ref=E8A75F92DB5B6DA40DBE5371BF60108F68D3A96ED5181A54FE8A2427550E2A35F66EF1683CE37A0F96471D37C5050E76BAA9F3CD16E3C06B381DE666hBI4J
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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 в разделе  «Документы» и  на 

странице управления муниципальным имуществом 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 начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа –                         

город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 

 

 
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 
 [SIGNERSTAMP1] 

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































