
Извещение 

о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.04.2019 № 2441» 

 

Независимая экспертиза проекта постановления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441» проводится физическими 

и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 

 

 Предметом независимой экспертизы проекта постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 

№ 2441» является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта административного регламента. 

 

Результаты проведения независимой экспертизы направляются в адрес 

разработчика проекта – комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, адрес: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 21-22-60,  

E-mail: kzrig@admvol.ru. 

   

Дата опубликования: с 1 августа 2022 года. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

экспертизы: с 1 августа по 15 августа 2022 года. 

Срок проведения независимой экспертизы: не менее пятнадцати дней со дня 

размещения проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                    №__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 

№ 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441: 

1.1. 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 подготовку, 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 соответствии с договором о комплексном развитии территории  

(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным 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 границах территории, в отношении которой принято 

решение о комплексном развитии территории».    

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.04.2019 № 2441 
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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 капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

(за исключением сетей электроснабжения), предоставляемую правообладателями сетей 

инженерно-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 услуги» изложить в новой редакции:  

«Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия информацию (документы), 

указанную в подпунктах 1–7 настоящего пункта, и запрашивает и получает  

у правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения) сведения, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, в случаях, если 

заявитель не представил данную информацию (документы) по собственной инициативе». 

1.5. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.7.2. Заявление о выдаче градостроительного плана может быть подано заявителем 

(его уполномоченным представителем) посредством личного обращения  

в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направлено в Уполномоченный 

орган посредством почтового отправления». 

1.6. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить 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, 

подписанных электронной подписью, посредством электронного носителя и (или) 

информационно-телекоммуникационной 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-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности». 

1.7. Пункт 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 

«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» дополнить 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 редакции: 

«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 портала 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: 
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«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

предоставление муниципальной 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 муниципальной 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 предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 

настоящего административного регламента». 

1.12. Подпункт «а» пункта 3.1 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: 

«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 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: 

«3.2. 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 

Уполномоченный 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 заверяются специалистом Уполномоченного органа или специалистом МФЦ, 

осуществляющим прием документов, а подлинники документов возвращаются заявителю.  

В случае поступления в Уполномоченный орган документов в электронном виде, 

специалист Уполномоченного органа осуществляет распечатку документов на бумажном 

носителе. 

3.2.4. Получение документов подтверждается Уполномоченным органом путем 

выдачи (направления) 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 исчисляется со дня регистрации документов в МФЦ. 
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3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме специалист 

Уполномоченного органа в течение 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 рассмотрению заявления и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием 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 

государственных и муниципальных услуг. 

3.2.7. Получение документов через Единый портал государственных  

и муниципальных услуг подтверждается путем направления заявителю автоматически 

сформированного 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 портала 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 получении 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 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным 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 границах 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 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: 

consultantplus://offline/ref=16FF902BDFE25612FA4EB7B7F2CC3DD866E795FBBD4973CF464A4C1BC177F5EEF6178D0973E1DF18nECCO
consultantplus://offline/ref=8F6EFCEBD78D73945BB09737A027B4142E33081DC130F502F77E0E3DD8F195EB1B53B1CE58D9EE82C8o9N
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«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 сетей 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 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» признать утратившим силу. 

1.17. Пункт 3.4 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» изложить в новой редакции: 

«3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; подготовка 

проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка). 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Уполномоченного органа всех документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа проводит проверку правильности 

оформления и полноты 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 подготавливает (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 обоснованным 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 получения 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 составляет 5 рабочих дней со дня получения 

специалистом Уполномоченного органа документов. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка)». 

1.18. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 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» дополнить абзацем 2 нового содержания: 

«Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной подписью, если это указано в заявлении  

о выдаче градостроительного плана, и направляется заявителю посредством использования 

consultantplus://offline/ref=3FF3696CC0E72D30E85EBEEAAA3143DAF3E21AFADAAFBAF6A9CE31AAB438CFC3EDD6F931E2FC16FDA45070cACAI
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электронной почты или Единого портала государственных и муниципальных услуг». 

1.19. Подпункт 3.5.5 пункта 3.5 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» признать утратившим силу. 

1.20. Подпункты 3.5.6–3.5.8 пункта 3.5 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» считать соответственно подпунктами 3.5.5–3.5.7. 

1.21. Пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных процедур в 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 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.  

3.6.2. 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. 

3.6.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем 

соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его 

представителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.6.4. 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 получения электронного документа, подписанного с использованием 

квалифицированной подписи. 
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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 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)». 

1.22. 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 

следующего содержания: 

«3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении № 2 к настоящему административному регламенту». 

1.23. 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 муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу». 

1.24. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

1.25. 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 земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                      Р.И. Никитин 


