
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  

от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации  

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

государственных и муниципальных услуг», 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», 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 «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.04.2022 № 2176: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги, в случае если необходимо 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, – 120 рабочих дней  

с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В период с 13.04.2022 по 01.01.2023 общий срок предоставления муниципальной 

услуги, в случае если необходимо проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний, – 115 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней со дня поступления 

заявления в случаях, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ)».  

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации  

по планировке территории», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 25.04.2022 № 2176 
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1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить 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 

(«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); 

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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская 

газета», № 70–71, 11.05.2006); 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2010, № 4179, ст. 31); 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования 

отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.08.2020, № 31 (часть 1), ст. 5013; «Российская газета», № 171, 05.08.2020); 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2017, № 31 (часть 1), ст. 4766; «Российская газета», № 169, 02.08.2017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 12.03.2007, № 11, ст. 1336; «Российская газета», № 52, 

15.03.2007); 

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); 

consultantplus://offline/ref=7B4DE13E81AAAE9A2A730DAC875C6FC5D0A759699894E63C994955E380398E81D8F24125129CA7E0S6S9L
consultantplus://offline/ref=7B4DE13E81AAAE9A2A730DAC875C6FC5D3AE58699594E63C994955E380S3S9L
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постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,  

и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 января 2006 г. № 20» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2017); 

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); 

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести 

Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007); 

Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 

планировании)» («Волжская правда», № 185, 13.12.2007); 

Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская 

правда», № 116, 17.10.2009); 

Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 

деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области» («Волжский 

муниципальный вестник», № 52, 24.12.2019) (далее – Решение от 13.12.2019 № 79-ВГД); 

постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 

об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 

документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной  

в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Волжский 

муниципальный вестник», № 52, 24.12.2019)». 

1.3. В подпункте «г» 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 МФЦ» слова «подготовка 

проекта» заменить словом «принятие». 

1.4. Подпункт «д» 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 МФЦ» изложить в новой 

редакции:  

«д) принятие решения об утверждении документации по планировке территории 

либо решения об отклонении документации по итогам проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний; выдача (направление) решения об утверждении 

документации по планировке территории либо решения об отклонении документации». 

1.5. Пункт 3.4.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
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административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В период с 13.04.2022 по 01.01.2023 согласование документации по планировке 

территории и изменений в такую документацию осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления такой документации и изменений в нее в соответствии  

с подпунктом «б» пункта 4 особенностей 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 (далее – Особенности)». 

1.6. В пункте 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 МФЦ» слова «подготовка 

проекта» заменить словом «принятие». 

1.7. Пункт 3.5.4 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 МФЦ» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Направление (выдача) подписанного решения об утверждении документации по 

планировке территории или решения об отклонении документации осуществляется  

в порядке, установленном пунктами 3.6.3 и 3.6.4 настоящего административного 

регламента». 

1.8. Абзац третий пункта 3.5.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» признать 

утратившим силу. 

1.9. Пункт 3.5.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ» изложить в новой 

редакции: 

«3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры –  

20 рабочих дней со дня поступления документов. 

В период с 13.04.2022 по 01.01.2023 в случаях, предусмотренных подпунктом «в» 

пункта 4 Особенностей, утверждение документации по планировке территории или 

принятие решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку 

осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления такой документации». 

1.10. Пункт 3.5.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ» изложить в новой 

редакции: 

«3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является: 

– направление документации по планировке территории для рассмотрения на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях (при необходимости); 

– принятие решения об утверждении документации по планировке территории 

либо решения об отклонении документации». 
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1.11. Абзац первый пункта 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 МФЦ» изложить в новой 

редакции:  

«3.6. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории 

либо решения об отклонении документации по итогам проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний; выдача (направление) решения об утверждении 

документации по планировке территории либо решения об отклонении документации». 

1.12. Пункт 3.6.1 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 МФЦ» изложить в новой 

редакции:  

«3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке 

территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний и подготовленного на его основании проекта решения об утверждении 

документации по планировке территории либо проекта решения об отклонении 

документации». 

1.13. Пункт 3.6.5 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 МФЦ» изложить в новой 

редакции:  

«3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры –  

20 рабочих дней с даты получения уполномоченным должностным лицом 

уполномоченного органа проекта решения об утверждении документации по планировке 

территории либо решения об отклонении документации». 

1.14. 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 МФЦ» дополнить пунктами 3.7, 3.7.1–3.7.5 следующего 

содержания: 

«3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме,  

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

3.7.1. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги  

в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих действий: 

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

– запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги (далее – запрос); 

– формирование запроса; 

– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

– получение результата предоставления муниципальной услуги; получение 

сведений о ходе выполнения запроса; 

– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

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

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

служащего; 
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– анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов  

и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях 

определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего признакам 

заявителя; 

– предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.7.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой 

необходимо указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные  

к заполнению поля отмечаются звездочкой. 

3.7.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем 

соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его 

представителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.7.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает 

уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя  

на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

возможность получения электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При получении результата предоставления услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа 

дополнительно обеспечивается возможность получения по желанию заявителя документа 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа. 

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг,  

в отношении которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым 

настоящего пункта, размещается оператором Единого портала государственных  

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

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации)». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
 [SIGNERSTAMP1] 

    












































