
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы административного регламента 

муниципальной услуги

«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,

внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области от 27.06.2022 № 3576»

 Независимая  экспертиза  проекта  административного  регламента
проводится  физическими  лицами  в  инициативном  порядке  за  счет
собственных средств.

 Предметом  независимой  экспертизы  проекта  административного
регламента  является  оценка  возможного  положительного  эффекта,  а
также  возможных  негативных  последствий  реализации  положений
проекта административного регламента.

 Оценки  и  заключения  независимой  экспертизы  проекта
административного  регламента  направляются  в  адрес  разработчика
проекта:
Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области,
почтовый адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, д. 19, каб. 306.

 Дата опубликования: 30.08.2022

 Срок проведения независимой экспертизы: 15 дней с момента 
опубликования





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ДАТА                                                                         № НОМЕР

Руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  приказом  Министерства  строительства
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  03.06.2022  №  446/пр
«Об  утверждении  формы  разрешения  на  строительство  и  формы  разрешения  на  ввод
объекта  в  эксплуатацию»,  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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение
изменений  в  разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»,  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области от 27.06.2022 № 3576, изложив пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
–  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-ФЗ

(далее  –  Градостроительный  кодекс  РФ)  («Российская  газета»,  №  290,  30.12.2004,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.  16,
«Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

О  внесении  изменений  в  административный
регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на  ввод  объекта
в  эксплуатацию,  внесение  изменений
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»,
утвержденный  постановлением  администрации
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Волгоградской области от 27.06.2022 № 3576 
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– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее  –  Федеральный  закон  №  210-ФЗ)
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  («Собрание  законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

–  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(«Российская  газета»,  №  165,  29.07.2006,  «Собрание  законодательства  Российской
Федерации»,  31.07.2006, № 31 (часть 1), ст.  3451, «Парламентская газета»,  № 126–127,
03.08.2006);

–  Федеральный  закон  от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»
(«Парламентская  газета»,  № 17,  08–14.04.2011,  «Российская  газета»,  № 75,  08.04.2011,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»  (далее  –  Федеральный закон  № 218-ФЗ)  («Российская  газета»,  № 156,
17.07.2015,  «Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  20.07.2015,  №  29
(часть 1), ст. 4344);

–  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25.08.2012  №  852
«Об  утверждении  Правил  использования  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи  при  обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг
и  о  внесении  изменения  в  Правила  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг»  («Российская  газета»,  №  200,
31.08.2012,  «Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  03.09.2012,  №  36,
ст. 4903);

–  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26.03.2016  №  236
«О  требованиях  к  предоставлению  в  электронной  форме  государственных
и  муниципальных  услуг»  (официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  05.04.2016,  «Российская  газета»,  №  75,  08.04.2016,  «Собрание
законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

–  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  07.10.2019  №  1294
«Об  утверждении  Правил  направления  документов  в  уполномоченные  на  выдачу
разрешений  на  строительство  и  (или)  разрешений  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию
федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию
по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственную  корпорацию  по  космической
деятельности  «Роскосмос»  в  электронной  форме»  (официальный  интернет-портал
правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,  09.10.2019,  «Собрание  законодательства
Российской Федерации», 14.10.2019, № 41, ст. 5725);

–  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  02.04.2022  №  575
«Об особенностях  подготовки,  согласования,  утверждения,  продления  сроков  действия
документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков,
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений
на  ввод  в  эксплуатацию»  (официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://pravo.gov.ru,  05.04.2022,  «Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,
11.04.2022, № 15, ст. 2494);

–  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  06.04.2022  №  603
«О  случаях  и  порядке  выдачи  разрешений  на  строительство  объектов  капитального
строительства,  не  являющихся  линейными  объектами,  на  двух  и  более  земельных
участках,  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  таких  объектов,  а  также  выдачи
необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (далее  –
постановление  Правительства  РФ  №  603)  (официальный  интернет-портал  правовой
информации  http://pravo.gov.ru,  07.04.2022,  «Собрание  законодательства  Российской
Федерации», 11.04.2022, № 15, ст. 2520);
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–  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство  и  формы  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»  (официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2022);

–  постановление  Администрации Волгоградской области  от  25.05.2020 № 297-п
«Об  установлении  случаев,  в  которых  направление  документов  для  выдачи  органами
исполнительной  власти  Волгоградской  области  и  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Волгоградской  области  разрешений  на  строительство
и  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  осуществляется  исключительно
в  электронной  форме»  (официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020);

–  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  («Вести
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, № 1, 20.02.2007);

– Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг,  и  определении  размера  платы  за  их  оказание»  («Волжский  муниципальный
вестник», № 34, 13.07.2011)».

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
ШТАМП ЭП
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