
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь 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 «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6965: 

 

 

 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», 

утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6965 
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1.1. Абзац первый пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в новой редакции:  

«2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации») или садового дома заявитель самостоятельно представляет:». 

1.2. Пункт 2.7.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить подпунктом 2.7.1.5 следующего содержания:  

«2.7.1.5. 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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

1.3. Пункт 2.7.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 

«2.7.3. Уведомление о планируемом строительстве и документы, прилагаемые 

к такому уведомлению, также могут быть направлены заявителем в Уполномоченный 

орган в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, посредством электронного носителя. 

Заявитель – физическое лицо также вправе использовать простую электронную 

подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись в случаях, 

предусмотренных Правилами определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. 

 Документы также могут быть поданы заявителем с использованием 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности».  

1.4. Абзац третий пункта 2.13.1 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».  

1.5. В абзаце шестом пункта 3.2.5  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» слово «рабочих» исключить. 

1.6. Абзац пятый пункта 3.2.7 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» изложить новой редакции:  

«Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению уведомления о планируемом 

consultantplus://offline/ref=CD680139787BDE930F79F1C65D97990569A251CE78F89F8A1DC0E66ED40A5CB8E0A100528FC0559AF01B355E03E2367E6E6842B53C7FACB8S1sCG
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строительстве и документов, в случае выявления в ходе проверки квалифицированной 

подписи заявителя несоблюдения установленных условий ее действительности, 

направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки». 

1.7. В пункте 3.4.4 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 центрах» 

слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день». 

1.8. В пункте 3.5.5  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» 

слова «1 рабочий день» заменить словами «не позднее последнего рабочего дня срока, 

установленного для предоставления муниципальной услуги». 

1.9. В абзаце шестом пункта 3.5.6  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 многофункциональных 

центрах» слова «статьи 51.1» заменить словами «статьи 51». 

1.10. Раздел 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 пунктом 3.7 

нового содержания:  

«3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

3.7.1. 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 для подачи запроса  

о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос); 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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.  

3.7.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой 

необходимо указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные 

к заполнению поля отмечаются звездочкой.  
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3.7.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем 

соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его 

представителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.7.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает 

уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

  3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

возможность получения электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При получении результата предоставления услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа 

дополнительно обеспечивается возможность получения по желанию заявителя документа 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа. 

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, 

в отношении которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым 

настоящего пункта, размещается оператором Единого портала государственных 

и муниципальных услуг в едином личном кабинете или в электронной форме запроса. 

 Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение 

срока действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации)».  

1.11. Пункт 3.7 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» 

считать пунктом 3.8.  

1.12. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение). 

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] 

                                                 

 
                              
                                                          



 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от[REGNUMDATESTAMP] 

 
Приложение № 1 

 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам  

и допустимости (и (или) недопустимости) 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке» 
 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке» 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Прием и регистрация документов  

(1 рабочий день) 

Заявителем самостоятельно представлены все документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся 

информация, необходимая для ее предоставления 

Направление межведомственных 

запросов 

в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

(3 рабочих дня) 

Рассмотрение документов, 

в том числе полученных по межведомственным запросам;  

подготовка проекта уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных параметров 

(1 рабочий день) 
Получение документов 

по межведомственным 

запросам 
Подписание проекта уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных параметров; выдача (направление) уведомления 

о соответствии (несоответствии) указанных параметров не позднее 

последнего рабочего дня срока, установленного для предоставления 

муниципальной услуги 

Отказ в приеме к рассмотрению уведомления 

о планируемом строительстве; 

направление заявителю уведомления об отказе 

в приеме к рассмотрению уведомления о планируемом 

строительстве и возврат уведомления и прилагаемых 

к нему документов заявителю при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.8.2 административного 

регламента (3 рабочих дня) 

да 

нет 


























































