
 

 

Извещение 

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) 21-22-60,  

E-mail: kzrig@admvol.ru. 

   

Дата опубликования: 18 января 2023 года. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

экспертизы: с 18 января по 1 февраля 2023 года. 

Срок проведения независимой экспертизы: не менее пятнадцати дней со дня 

размещения проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                    №__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  

от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 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 09.03.2022 № 1074 «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. В абзаце 1 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 годах». 

1.2. Абзац 3 подпункта 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в новой редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным 

правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения». 

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;  

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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– 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 


