
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях  к предоставлению в электронной форме 

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 09.03.2022 № 1074                 

«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2020 № 6963: 

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2                   

части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, 

документов, материалов, содержащихся                

в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной 

деятельности», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.12.2020 № 6963  
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1.2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 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 

центрах» дополнить абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении Уполномоченным органом муниципальной услуги                           

в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих действий:  

 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

- запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса                               

о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) а также в случаях, 

предусмотренных административным регламентом предоставления услуги, возможность 

подачи такого запроса с одновременной записью на указанный прием; 

- формирование запроса; 

- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –  

оплата услуг); 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса; 

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального 

служащего; 

- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов                          

и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях 

определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего признакам 

заявителя;  

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги». 

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 

 [SIGNERSTAMP1] 

  




























































