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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022        № 4749

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

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 администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441:

1.1. Абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней после получения заявления осуществляет под-
готовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка 

и выдает его заявителю».
1.2. Абзац 7 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 
«6) сведения о наличии (отсутствии) документации по планировке территории, утвержденной в со-

ответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Россий-

ской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации), в случае обраще-
ния за выдачей градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах террито-
рии, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории». 

1.3. Абзац 9 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«8) информацию о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(за исключением сетей электроснабжения), предоставляемую правообладателями сетей инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ».

1.4. Абзац 10 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в новой редакции: 

«Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия информацию (документы), указанную в подпунктах 1–7 настоящего 
пункта, и запрашивает и получает 

у правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения) сведения, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, в случаях, если заявитель не пред-
ставил данную информацию (документы) по собственной инициативе».

1.5. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.7.2. Заявление о выдаче градостроительного плана может быть подано заявителем (его уполно-
моченным представителем) посредством личного обращения 

в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направлено в Уполномоченный орган по-
средством почтового отправления».

1.6. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.7.3. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, прилагаемые 
к такому заявлению, могут быть направлены заявителем в форме электронных документов, под-

писанных электронной подписью, посредством электронного носителя и (или) информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 
законодательством, а также посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, прилагаемые к такому заявлению, 
также могут быть поданы заявителем с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-а-
налитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности».

1.7. Пункт 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги».
1.8. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» допол-

нить абзацем 8 следующего содержания:
«7) отсутствие одного из условий, предусмотренных в абзацах 2–4 подпункта 2.6.1.1 настоящего 

административного регламента».
1.9. Пункт 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.12. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, посредством Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 
1 рабочий день».
1.10. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции:
«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-

ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа и должностных 
лиц Уполномоченного органа».

1.11. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме и в МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-

доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административ-
ного регламента».

1.12. Подпункт «а» пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных 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 в новой редакции:

«а) прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана (отказ 
в приеме к рассмотрению заявления о выдаче градостроительного плана)».
1.13. Пункт 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, 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 в новой редакции:

«3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана (отказ 
в приеме к рассмотрению заявления о выдаче градостроительного плана):
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган либо в МФЦ заявления о выдаче градостроительного плана 
и прилагаемых к нему документов (далее – документы). 
3.2.2. Прием документов осуществляет специалист Уполномоченного органа либо специалист МФЦ.
Специалист МФЦ передает в Уполномоченный орган документы, полученные от заявителя, в день 

их получения.
3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-

ются специалистом Уполномоченного органа или специалистом МФЦ, осуществляющим прием доку-
ментов, а подлинники документов возвращаются заявителю. 

В случае поступления в Уполномоченный орган документов в электронном виде, специалист Упол-
номоченного органа осуществляет распечатку документов на бумажном носителе.

3.2.4. Получение документов подтверждается Уполномоченным органом путем выдачи (направле-
ния) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов или поступления 

таких документов из МФЦ специалист Уполномоченного органа осуществляет их регистрацию.
В случае представления документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня регистрации документов в МФЦ.
3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме специалист Уполномоченного органа в те-

чение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки действительности 
квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных 
документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных 

в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 

установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется 

по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.2.7. Получение документов через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг подтверждается путем направления заявителю автоматически сформиро-

ванного уведомления о приеме и регистрации документов.
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, посредством Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 
1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления 
в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 

признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 
проверки.

3.2.9. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация документов, выдача (направление в электронном виде) расписки в получе-

нии документов;
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению документов».
1.14. Абзац 8 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 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 в новой редакции:
«- о наличии (отсутствии) документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев само-

стоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации), в 
случае обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, в отношении которой принято решение 

о комплексном развитии территории».
1.15. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных 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 в новой редакции:

«3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней со дня 
поступления документов специалисту Уполномоченного органа.

Срок выполнения административной процедуры при направлении запросов правообладателям се-
тей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) – 2 рабочих со 
дня поступления документов специалисту Уполномоченного органа».

1.16. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных 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» 
признать утратившим силу.

1.17. Пункт 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, 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 в новой редакции:

«3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; подготовка проекта градо-
строительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа всех документов (информации), необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги.
3.4.2. Специалист Уполномоченного органа проводит проверку правильности оформления и пол-

ноты содержания документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на предмет 
их соответствия требованиям действующего законодательства и выявляет наличие либо отсутствие 
оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения документов специалист Уполномоченного органа подготавли-
вает (в 3 экземплярах) проект градостроительного плана земельного участка или письмо об отказе в 
его выдаче.

Письмо об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные 
пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня по-
лучения специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

В случае если заявителем самостоятельно представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6 
административного регламента, максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней со дня получения специалистом Уполномоченного органа документов.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта градо-
строительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка)».

1.18. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных 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 в новой редакции:

«3.5.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и выдачу документов, 
вручает под подпись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным 
письмом с уведомлением градостроительный план земельного участка в 2 экземплярах либо письмо 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписан-
ного квалифицированной подписью, если это указано в заявлении 

о выдаче градостроительного плана, и направляется заявителю посредством использования элек-
тронной почты или Единого портала государственных и муниципальных услуг

Обязательным приложением к градостроительному плану земельного участка в случае его выдачи 
в электронной форме являются материалы и результаты ранее проведенных инженерных изыска-
ний, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, при 
условии, что указанные материалы и результаты не содержат сведений, отнесенных федеральными 
законами к категории ограниченного доступа».

1.19. Подпункт 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных 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» 
признать утратившим силу.

1.20. Пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, 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 в новой редакции:

«3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.6.1. При предоставлении Уполномоченным органом муниципальной услуги 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг зая-

вителю 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 ва-

рианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения, не-
обходимые для получения услуги. Обязательные 

к заполнению поля отмечаются звездочкой.
3.6.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электрон-

ного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.6.4. 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.

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получе-
ния электронного документа, подписанного с использованием квалифицированной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается возможность полу-
чения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного 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 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 Рос-
сийской Федерации)».

1.21. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах» дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 2 к настоящему административному регламенту».
1.22. Пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников» изложить в новой редакции:

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу».

1.23. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 
№ 1).

1.24. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

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 зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
                                                                                             
Приложение № 1 
к постановлению администрации           
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _______________ №_______________ 
                                                                                          
Приложение № 1 
к административному регламенту           
предоставления муниципальной услуги                                                                                             
«Выдача градостроительного плана                                                                                         
земельного участка» 

В_________________________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного 

 
органа местного самоуправления, предоставляющего     

__________________________________________________ 
муниципальную услугу) 

От кого________________________________________ 
(наименование заявителя, фамилия, имя, 

 
отчество – для граждан, полное наименование 

 
организации – для юридических лиц, 

 
почтовый адрес и индекс, 

 
контактный телефон) 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по 

адресу:___________________________________________________________________________ 
                    (указывается полный адрес земельного участка, кадастровый номер   
_________________________________________________________________________________, 

земельного участка – при наличии) 
для целей _____________________________________________________________________1 
_______________________________________________________________________________. 
в форме __________________________________________________________________________ 

(указывается форма документа –  
_________________________________________________________________________________ 

в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 
Приложение: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

 
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 

 
«___» ______________ 20__ г.         ______________________     _____________________ 
      (дата обращения заявителя)                       (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 

 
1 Заявитель вправе указать цель использования земельного участка. 

                                                                                             
Приложение № 2 
к постановлению администрации           
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _______________ №_______________ 
                                                                                          
Приложение № 2 
к административному регламенту           
предоставления муниципальной услуги                                                                                             
«Выдача градостроительного плана                                                                                         
земельного участка» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана земельного участка»  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 нет 

 
 

  
  
 
                                                              да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Заявителем самостоятельно представлены все 
документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и в распоряжении 
уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 
 

Направление запросов 
в органы 

(организации), 
участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
(7 рабочих дней); 
правообладателям 
сетей инженерно-

технического 
обеспечения  

(2 рабочих дня) 
Рассмотрение документов, 

в том числе полученных по запросам; подготовка 
проекта градостроительного плана земельного 

участка (5 рабочих дней); 
подготовка письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка  
(2 рабочих дня) 

 
Получение документов 

по запросам 

Подписание проекта градостроительного плана 
земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка); выдача 
(направление) градостроительного плана земельного 

участка (письма об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка) 

(1 рабочий день) 
 

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление заявителю 

уведомления, в случае, если при 
проверке действительности 

квалифицированной подписи, которой 
подписано заявление в электронной 

форме, выявлено несоблюдение условий 
признания ее действительности 

(3 дня) 

Прием и регистрация документов  
(1 рабочий день) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2022       № 4676

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.08.2021 № 4284

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь статьей 169 
и пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 

от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.08.2021 № 4284 «Об утверждении Положения 

о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на очередной финансовый год и плановый период», изложив приложение № 2 к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- опубликовать 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

В номере Волжского муниципального вестника №33 (757) от 23.08.2022 Постановление №4676 
от 17.08.2022 было опубликовано не полностью (без прилождения к Постановлению). Публикуем 
Постановление № 4676 в полном виде. 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 17.08.2022 № 4676 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 12.08.2021 № 4284 
 

Состав 
рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период 
 

Председатель рабочей группы: 

Кузьмина Лада Рудольфовна                             - начальник управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Члены рабочей группы: 

Абрамова Елена Васильевна                              - начальник управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(в случае рассмотрения вопросов 
курируемой отрасли);  

Магуйло Екатерина Юрьевна  - консультант отдела планирования 
и анализа исполнения бюджета управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Мацаев Алексей Сергеевич - заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(в случае рассмотрения вопросов 
курируемой отрасли);   

Никитин Руслан Иванович                                                                          - заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(в случае рассмотрения вопросов 
курируемой отрасли); 

Нищенкова Виктория Владимировна - начальник отдела доходов 
и муниципального долга управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

2 
 

области;  

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае 
рассмотрения вопросов курируемой 
отрасли);  

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов 
и муниципального долга управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(в случае рассмотрения вопросов 
курируемой отрасли); 
 

Якимович Елена Александровна - начальник отдела организационного 
и программного обеспечения управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
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области;  

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае 
рассмотрения вопросов курируемой 
отрасли);  

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов 
и муниципального долга управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(в случае рассмотрения вопросов 
курируемой отрасли); 
 

Якимович Елена Александровна - начальник отдела организационного 
и программного обеспечения управления 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 августа 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Второй, 10, п. Рабочий, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка 

от 3,0 до 2,0–1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
пер. Второй, 8, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м 
со стороны местного проезда, , в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 25 августа 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
пер. Второй, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0–1,2 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: пер. Второй, 8, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со 
стороны местного проезда, , в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета  
земельных ресурсов и градостроительства  администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области Ю. С. Гончарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 августа 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания склада на земельном участке 

по адресу: ул. Александрова, 45а, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м 

со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Александрова, 45 б, г. Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 2,95 м с юго-западной стороны, 

в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 25 августа 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания склада на земельном участке 

по адресу: ул. Александрова, 45а, г. Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Александрова, 45 б, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,95 м 
с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета  
земельных ресурсов и градостроительства администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.С. Гончарова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022        № 4352

О демонтаже незаконно установленного ограждения на внутриквартальной 
территории по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 58

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, перемещения и хранения 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования настоя-
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Извещении о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Беловой Инной Вячеславовной, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, ул. Мира, д. 47, кв. 48, bki_vlz@mail.ru, тел. 8-961-057-90-33, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 34-15-586, член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер 35680, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:160001:171, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, Среднеахтубинский 
район, п. Первомайский, улица Забалковская, участок 7 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Худякова Ольга Александровна, Волгоград-
ская обл., г. Волжский, ул. Машиностроителей, д. 29, кв. 94. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Молодежная, дом 3, офис 
223а «03» октября 2022 г. в 10.00 ч. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Мо-
лодежная, дом 3, офис 223а, либо по тел. 8-961-057-90-33. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бований о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «23» сентября 2022 г. до «01» октября 2022 г. по адресу: Рос-
сийская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Молодежная, дом 3, 
офис 223а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся по адресу: 

- Российская Федерация, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Перво-
майский, улица Забалковская, участок 9

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

щего постановления в газете «Волжский муниципальный вестник» организовать выполнение работ по 
демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленного ограждения (троса) на внутрикварталь-
ной территории по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 58. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский 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 исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2022      № 4861

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городкогоокруга – город Волжский Волгоградской области от 

15.07.2022 № 4028

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.07.2022 № 4028, изложив раздел 16 «Специалисты по должностям, не отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам» приложения № 1 к нему в новой редакции:

«16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным груп-
пам:
 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 6945 

Ведущий специалист в сфере закупок 7841 

Специалист по охране труда 8986 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 

11657 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
». 

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.08.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022       № 4934

Об отмене отдельных частей документации по планировке территории 
«Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 

межевания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами 
Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа 

– город Волжский Волгоградской области», утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

04.04.2022 № 1711 

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 20 ст. 10 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроитель-
ной деятельности на территории Волгоградской области», п. 8.1.4 Городского положения от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить отдельные части документации по планировке территории «Проект внесения изменений 
в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, 
ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.04.2022 № 1711, в части технико-экономиче-
ских показателей проектируемой жилой застройки и этажности проектируемых многоквартирных до-
мов, образования земельных участков № 62 и № 63.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022       № 4956

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пуш-

кина, руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина (приложения 
№ 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 26.08.2022  № 4956

Изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, разработаны комитетом 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.06.2022 № 3100.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия внесения изменений в проект межевания территории расположена в функциональной зоне – мно-
гофункциональной общественно-деловой зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория внесения изменений в проект межевания 
территории расположена в территориальной зоне ОД-1 – многофункциональной зоне.

Площадь внесения изменений в проект межевания территории составляет 1,86 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков 

и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации 
объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории устанавливаются для 
обеспечения беспрепятственного доступа через земельные участки 

по существующим дорогам, проездам, парковкам.
В границах планируемой территории отсутствуют:
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или ча-

стей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 
 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Наименование 
показателей 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Кадастро-
вый номер  

Разрешенное 
использование 

Образование 
земельных участков 

4 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 15852 - 

Служебные 
гаражи 

(4.0) 

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

 с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20328 
 и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена  

23 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 570 - 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

 с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20326 
 и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

35 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 16296 - 

Служебные 
гаражи 

(4.0) 

Образование путем 
перераспределения 

земельного  
участка № 4 и 

земель, 
государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена  

36 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 570 - 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

Образование  
из земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

Примечание: площадь и координаты формируемого земельного участка могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения  

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 
В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 

участки. 
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 
 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Наименование 
показателей 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Кадастро-
вый номер  

Разрешенное 
использование 

Образование 
земельных участков 

4 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 15852 - 

Служебные 
гаражи 

(4.0) 

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

 с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20328 
 и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена  

23 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 570 - 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

 с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20326 
 и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

35 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 16296 - 

Служебные 
гаражи 

(4.0) 

Образование путем 
перераспределения 

земельного  
участка № 4 и 

земель, 
государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена  

36 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 570 - 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

Образование  
из земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

Примечание: площадь и координаты формируемого земельного участка могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения  

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 
В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 

участки. 

 

 

2 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд 

 
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, в границах внесения изменений в проект межевания территории отсутствуют. 
 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии  
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации 
 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 

В границах внесения изменений в проект межевания территории установлена 
градостроительная зона: ОД-1 – многофункциональная зона. 

 
Сведения о границах территории,  

в отношении которой утвержден проект межевания 
 
Координаты границ территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, в отношении которой 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2018 № 1894 утвержден проект межевания: 

 
 

 
 
 
 
 

 

№ 
точки X Y 

1 28507.4981 32167.4264 
2 28088.3142 31583.3654 
3 28352.4483 31396.8252 
4 28770.2356 31978.9404 

Примечание: площадь и координаты формируемого земельного участка могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количествен-
ные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подго-
товка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-

риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах внесения изменений в 
проект межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-

градской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 09.10.2009 № 68/4.

В границах внесения изменений в проект межевания территории установлена градостроительная 
зона: ОД-1 – многофункциональная зона.

Сведения о границах территории, в от-
ношении которой утвержден проект ме-
жевания

Координаты границ территории город-
ского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, Пушкина, в отно-
шении которой постановлением админи-
страции городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.04.2018 
№ 1894 утвержден проект межевания:

26.08.2022                   4956

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в 
очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции 
отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому инфор-

мирует о том, что во вторник и пятницу 
наблюдается увеличение количества граж-

дан, обратившихся на прием.

Выбирайте менее загруженные часы и дни 
приема для посещения подразделения по во-
просам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания (предо-
ставления) государственных услуг в сфере мигра-

ции осуществляется по предварительной записи 
посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в подразделе-
ние по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных 
и муниципальных услуг можно быстро, получить 
государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи че-
рез Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявлений на:

• оформление и выдача паспортов граждани-
на РФ, удостоверяющих личность граждани-
на РФ за пределами территории РФ, в том 
числе содержащих электронный носитель 
информации;

• оформление (замены) паспорта гражданина 
РФ, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории РФ;

• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребыва-

ния или по месту жительства граждан РФ либо 
снятия с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предо-

ставлении) указанных государственных услуг 
через Единый портал, Вы получаете следующие 
преимущества: 

1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на дли-

тельный срок оригиналов документов. 

3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, 
обратившихся с заявлением через Единый пор-
тал, выделены отдельные часы приема.

4) Быстрый и бесконтактный документообо-
рот (без потери времени и качества).

5) Уменьшение размера оплачиваемой госу-
дарственной пошлины. 

Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необ-
ходимо обратиться в Многофункциональный 
центр, предъявив СНИЛС и паспорт.

Граждане, получающие государственные 
услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут 
оплачивать государственную пошлину по тари-
фу с коэффициентом 0,7.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022       № 4931

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания застроенной территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, учитывая протокол общественных обсуждений 

и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 12 по 26 июля 
2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 26.08.2022 № 4931

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Общие положения проекта планировки территории
Проект планировки и межевания выполнен на частично застроенную территорию, расположенную 

в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:203 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Решение о подготовке документации по планировке и межеванию территории принято на осно-
вании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.12.2020 № 7129. Заказчик на подготовку документации: Буняков В.А.

В границах планируемой территории в соответствии со Схемой территориального планирования 
Волгоградской области, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 
14.09.2009 № 337-п, не планируется размещение объектов регионального и местного значения.

Основные характеристики планировочного развития территории
В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» территория проектирования 
находится в производственной зоне (П-1).

Согласно Городскому положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» территория 
проектирования расположена в производственной зоне.

Площадь территории в границах проектирования – 4,4 га. 
Проектное решение предусматривает изменение параметров элемента (квартала) планировочной 

структуры. Проектом планировки формируется квартал застройки в границах территориальной зоны 
П-1 и железнодорожных путей.

Координаты устанавливаемой красной линии застройки 

 
№ п/п Х У 

1 32502.1377 29403.0174 
2 32520.4390 29367.6971 
3 32557.9890 29316.6971 
4 32691.9659 29196.9243 
5 32698.0849 29220.7016 
6 32696.4302 29254.9783 
7 32696.2092 29279.2860 
8 32696.6771 29297.9681 
9 32697.6502 29310.6261 

10 32698.9271 29323.2517 
11 32699.9535 29329.4650 
12 32701.8784 29342.0012 
13 32705.3947 29362.6508 
14 32711.1665 29384.3886 

№ п/п Х У 
15 32715.2310 29396.8413 
16 32721.2882   29412.9175   
17 32729.6901   29431.6050   
18 32741.1546   29451.7224   
19 32753.0603   29471.9672   
20 32762.9784   29488.2726   
21 32773.2759   29501.9830   
22 32781.1537   29511.2360   
23 32792.4051   29522.9407   
24 32804.7781   29535.7366   
25 32815.8929   29547.1911   
26 32836.3928   29566.2329   
27 32852.8204   29581.1663   
28 32842.8832   29592.7658   

Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства:  

– объектов производственно-складского назначения; 
– инженерной и транспортной инфраструктуры; 
– коммерческого назначения. 
 

Основные параметры размещаемых объектов в проектных показателях 
 

Проектом предусмотрено размещение объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры и объектов производственно-складского назначения. 

Проектное предложение выполнено исходя из сложившейся ситуации по: 
– существующим объектам капитального строительства;  
– объектам инженерной инфраструктуры; 
– железнодорожным линиям; 
– ранее предоставленным участкам. 
В границах планируемой территории на земельном участке № 1 (согласно чертежу 

межевания территории) предполагается размещение объекта производственно-складского 
назначения – склада, на земельном участке № 3 – размещение объекта промышленности;  
на земельном участке № 6 – размещение объекта торговли. 

Плотность застройки составляет 15 %. 
 

Характеристика планируемого развития территории. 
Технико-экономические показатели проекта планировки территории 

 
Показатели Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
Территория 

1 Площадь планируемой территории га 4,4  4,4 
1.1 Зона планируемого размещения объектов 

производственно-складского назначения га - 0,514 

1.2 Зона планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры га  0,829 

 в том числе за границей проектирования га  0,0735 
1.3 Территории объектов коммерческого 

назначения га - 3,12 

1.4 Территории объектов культурного наследия га - - 
2 Транспортная инфраструктура 

2.1 Протяженность улично-дорожной сети, 
в том числе: км - - 

2.1.1 Протяженность магистральной улицы 
общегородского значения  км - - 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

2.1.2 Протяженность магистральной улицы 
районного значения км - - 

2.1.3 Протяженность улицы местного значения км - - 
2.1.4 Протяженность боковых и местных проездов км - - 
2.2 Протяженность велосипедной дорожки км - - 
2.3 Стоянки для хранения легковых автомобилей,  

в том числе 
машино- 

мест - 81 

2.4 Велопарковки шт. - - 
 
Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры, отсутствуют. 

 
Положение об очередности планируемого развития территории 

 
В рамках реализации проекта планировки территории предусмотрены следующие 

этапы строительства: 
 

№ 
п/п 

Объекты капитального 
строительства 

Место 
расположения 

Период 
реализации 

(год) 
Примечание 

1 Объекты производственного 
назначения  

В границах 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры  

2021–2026 Осваиваются  
застройщиком 

2 Объекты складского 
назначения  

В границах 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры  

2021–2026 Осваиваются  
застройщиком 

3  Объекты коммунального  
и транспортного 
обслуживания 

В границах 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры 

2021–2026 Осваиваются  
застройщиком 

4  Объекты торговли В границах 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры 

2021–2026 Осваиваются  
застройщиком 

 
Развитие системы транспортного обслуживания территории 

 
Проспект Металлургов – магистральная улица общегородского значения 

регулируемого движения. 
Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 6,0 м. 
В непосредственной близости от планируемой территории находится остановка 

общественного транспорта «Комплекс Бирюза» (автобусы № 7, 11, 21, 26, 36, 41, 42, 109, 
маршрутное такси № 218, трамваи № 2, 2а, 4, 4а) по пр. Металлургов. 

Связь между остановками осуществляется через наземный пешеходный переход. 
Планировочное решение территории обеспечивает проезд автотранспорта ко всем 

объектам капитального строительства. 
На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть 

на автомобильных стоянках в границах земельных участков. 
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Общие положения проекта межевания территории 

 
Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных   

и застраиваемых земельных участков в рамках формируемых элементов планировочной 
структуры, установленных проектом планировки территории. 

Устанавливаются границы незастроенных формируемых земельных участков, 
предназначенных для строительства, и застраиваемых земельных участков с учетом: 
материалов проекта планировки территории, красных линий, утвержденных в проекте 
планировки территории, границ ранее сформированных земельных участков. 

 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования 
 

Номер 
на 

плане 

Наименование 
показателя 

Площадь, 
кв. м 

 

Площадь  
по проекту, 

кв. м 

Вид разрешенного 
использования 

Способы возможного 
образования  

земельных участков 
1 Образуемый 

земельный участок 
- 3626 Склады, код 6.9 Образование земельного участка 

путем перераспределения 
земельных участков  

с кадастровыми номерами 
34:35:020201:2936, 

34:35:020201:2878* и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
2 Образуемый 

земельный участок 
- 960 Автомобильные 

мойки,  
код 4.9.1.3 

Образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка  
с кадастровым номером 

34:35:020201:10 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
3 Образуемый 

земельный участок 
- 1497 Тяжелая 

промышленность, 
код 6.2 

Образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка  
с кадастровым номером 

34:35:020201:203 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
4 Образуемый 

земельный участок 
- 1753 Заправка 

транспортных 
средств,  

код 4.9.1.1 

Образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка  
с кадастровым номером 

34:35:020201:3190 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
5 Образуемый 

земельный участок 
- 1430 Заправка 

транспортных 
средств, 

код 4.9.1.1 

Образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка  
с кадастровым номером 

34:35:020201:3191 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
6** Образуемый 

земельный участок 
- 31219 Объекты торговли, 

код 4.2 
Образование земельного участка 

из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена  
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* Земельный участок с кадастровым номером 34:35:020201:2878 подлежит снятию  
с кадастрового учета согласно части 2 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

** Многоконтурный земельный участок. 
 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  
в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие  

для государственных или муниципальных нужд 
 

Номер 
на 

плане 

Наименование 
показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь, 
по проекту, 

кв. м 

Вид 
разрешенного 
использования 

Способы возможного 
образования  

земельных участков 
7 Образуемый 

земельный участок 
- 525 Улично-

дорожная сеть, 
код 12.0.1 

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена 

8 Образуемый 
земельный участок 

- 207 Улично-
дорожная сеть, 

код 12.0.1 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:020201:128 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена 
 
На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют.  
В границах проектируемой территории отсутствует утвержденный проект межевания 

территории. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022        № 4924

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

24.12.2020 № 6991
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.12.2020 № 6991 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:

1.1. Заголовок постановления после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных 
нужд».

1.2. Пункт 1 постановления после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.3.Заголовок административного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд».
1.4. Подпункт 1.1.1 раздела 1 «Общие положения» административного регламента после слова «са-

доводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.5. Пункт 2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-

гламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.6. Абзац 7 подпункта 2.4.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.7. Подпункт 2 пункта 2.6.1.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.8. Подпункт 2 пункта 2.6.2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.9. Подпункт 1 пункта 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.10. Подпункт 13 пункта 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-

нистративного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».
1.11. Пункт 3.6.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ» административного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для 
собственных нужд».

1.12. Пункт 3.7.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ» административного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для 
собственных нужд».

1.13. Пункт 3.13.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ» административного регламента после слова «садоводства» дополнить словами «для 
собственных нужд».

1.14. Заголовок приложения № 1 к административному регламенту после слова «садоводства» до-
полнить словами «для собственных нужд».

1.15. Заголовок приложения № 2 к административному регламенту после слова «садоводства» до-
полнить словами «для собственных нужд».

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 зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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