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на     от      

 

 

 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

 по проекту муниципального нормативного правового акта  

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу проекта 

муниципального НПА  
Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений 

в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг             

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

и определении размера платы за их оказание». 

Планируемая дата вступления в законную силу – 4-й квартал 2022 года. 

2. Сведения о разработчике проекта муниципального НПА  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального НПА  

Проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» подготовлен в связи со 

вступлением в силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 26 января 2022 г. № 33 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, по отнесению документов, необходимых для предоставления государственных 

услуг, к документам, выдаваемым по результатам оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

государственными корпорациями, наделенными в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, государственных услуг». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования 

При предоставлении муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя 

обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 
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5. Круг лиц, на которых будет распространено действие муниципального НПА, 

а также сведения о необходимости установления переходного периода 

Заявители – физические или юридические лица либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

Необходимость в установлении переходного периода отсутствует. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общая характеристика 

правоотношений 

Пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено, 

что перечень услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, подлежит утверждению нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления. Проект Решения направлен        

на изменение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими        

в предоставлении муниципальных услуг. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи 

с размещением уведомления, и способы представления предложений 

Дата размещения уведомления на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области – 14.10.2022.  

Срок, в течение которого принимаются предложения: 10 рабочих дней со дня 

размещения настоящего уведомления на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.admvol.ru). 

Предложения и замечания направляются в форме письма в электронном виде 

на электронную почту perchenko.margarita@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55.  

8. Иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта 

муниципального НПА   
Контактное лицо: Перченко Маргарита Александровна, тел. 21-22-45. 

График работы: ежедневно с 8:30 до 17:30 час., обед с 13:00 до 14:00 час., кроме 

выходных и праздничных дней. 

 

Приложение: Проект муниципального нормативного правового акта. 

 

 

 

Начальник управления В.А. Ситникова 
 [SIGNERSTAMP1] 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перченко М.А. 

21-22-45 



 
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от _____________                                                                                        № ____________ 

 

 

О внесении изменений в Городское 

положение от 08.07.2011 № 179-ВГД  

«Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми         

и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг                               

и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание» 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского                    

округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 

Волгоградской области  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД            

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы 

за их оказание», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                     И.Н. Воронин 
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consultantplus://offline/ref=D132DBBB4A0FD4984F8680E3EC616631639DD789088C4D33D8E2AB0EC98A6208E25A7A42E6E998C939CA1205A18B6CDF51T5g9M
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Приложение 

к Решению Волжской городской 

Думы Волгоградской области 

от ____________ № _______ 

 

Приложение № 2 

к Городскому положению 

«Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, 

и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание» 

от 08 июля 2011 г. № 179-ВГД 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги, 

предоставляемые организациями, участвующими   

в предоставлении муниципальных услуг  

1. Подготовка заявления        

о государственном 

кадастровом учете 

земельного участка 

1.1. Изготовление межевого плана земельного 

участка 

2. Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального 

строительства, внесение 

изменений в разрешение  

на строительство 

 

2.1. Предоставление соглашения  о передаче           

в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, 

органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным в небюджетным фондом            

или органом местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено                 

это соглашение (при наличии соглашения). 

2.2. Разработка материалов, содержащихся               

в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 



2 
 

б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии                       

с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного 

участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации                  

по планировке территории применительно              

к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, 

свободный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта 

капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда – в случае строительства, реконструкции 

указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов      

не проводилась в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. Выдача положительного заключения 

экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно          

к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей  49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации – в случае, предусмотренном 

consultantplus://offline/ref=99595942A1F78D810CE861FCA2EA1BB7EA801966FE4C07A672B2D2D43B0F5A7EE5AADFDE852216829F24E51ECF9748565772431B660F7471E
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частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации – в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Получение согласия всех правообладателей 

объекта капитального строительства – в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации случаев реконструкции 

многоквартирного дома. 

2.5. Заключение соглашения о проведении 

реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение,                

в отношении которого указанный орган 

осуществляет соответственно функции                   

и полномочия учредителя или права собственника 

имущества, определяющего в том числе условия        

и порядок возмещения ущерба, причиненного 

указанному объекту при осуществлении 

реконструкции (в случае проведения такой 

реконструкции). 

2.6. Предоставление решения общего собрания 

собственников помещений и машино-мест               

в многоквартирном доме, принятого                         

в соответствии с жилищным законодательством, – 

в случае реконструкции многоквартирного дома 

или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, – согласия 

всех собственников помещений и машино-мест       

в многоквартирном доме. 

2.7. Выдача копии свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы 

consultantplus://offline/ref=99595942A1F78D810CE861FCA2EA1BB7EA801966FE4C07A672B2D2D43B0F5A7EE5AADFDE842319829F24E51ECF9748565772431B660F7471E
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проектной документации, – в случае если 

представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

2.8. Выдача копии решения об установлении         

или изменении зоны  с особыми условиями 

использования территории – в случае 

строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого      

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежит установлению зона                 

с особыми условиями использования территории, 

или в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит 

установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

2.9. Для внесения изменений в разрешение              

на строительство объектов капитального 

строительства требуется оформление следующих 

необходимых и обязательных услуг: 

1) принятие решения об образовании земельных 

участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, если в соответствии          

с земельным законодательством решение             

об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления; 

2) внесение изменений в проектную 

документацию; 

3) выдача положительного заключения экспертизы 

проектной документации (с внесенными 

изменениями) объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 

12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительного 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации (с внесенными 

изменениями) – в случае, предусмотренном 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации                     

(с внесенными изменениями) – в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 
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Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию, внесение 

изменений в разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

3.1. Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда). 

3.2. Акт, подтверждающий соответствие 

параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной 

документации (в части соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции      

на основании договора строительного подряда,      

а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора). 

3.3. Акт о подключении (технологическом 

присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (в случае, если такое подключение 

(технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией).          

3.4. Схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции       

на основании договора строительного подряда),     

за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта. 

3.5. Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям проектной документации 

(в том числе с учетом изменений, внесенных              

в рабочую документацию   и являющихся                 

в соответствии с частью 1.3 статьи 52 

Градостроительного кодекса РФ частью такой 

проектной документации), заключение 

уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти, 

выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. Документ, подтверждающий заключение 

договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта        

за причинение вреда в результате аварии                

на опасном объекте в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации          

об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта          

за причинение вреда в результате аварии               

на опасном объекте. 

3.7. Технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в соответствии       

с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»  

4. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

помещения                           

в многоквартирном доме 

 

4.1. Подготовленный и оформленный                          

в установленном порядке проект переустройства      

и (или) перепланировки переустраиваемого             

и (или) перепланируемого помещения                      

в многоквартирном доме, а если переустройство             

и (или) перепланировка помещения                          

в многоквартирном доме невозможны                      

без присоединения к данному помещению части 

общего имущества в многоквартирном доме, 

также протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о согласии 

всех собственников помещений                                  

в многоквартирном доме на такие переустройство 

и (или) перепланировку помещения                           

в многоквартирном доме, предусмотренном 

частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 
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5. Принятие документов,              

а также выдача решений     

о переводе или об отказе        

в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения          

в жилое помещение 

5.1. Подготовленный и оформленный                          

в установленном порядке проект переустройства             

и (или) перепланировки переводимого помещения 

(в случае если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

6. Рассмотрение 

предложений о включении 

мест размещения 

нестационарных торговых 

объектов в схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

6.1. Изготовление инженерно-топографического 

плана в масштабе М 1:500 

7. Рассмотрение 

предложений о включении 

мест проведения ярмарок 

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области      

в Перечень мест 

проведения ярмарок            

на территории 

Волгоградской области 

7.1. Изготовление инженерно-топографического 

плана в масштабе М 1:500, в случае                     

если проведение ярмарки планируется                    

на земельном участке или части территории 

муниципального образования 

 

8. Выдача разрешений на 

снос и (или) пересадку, 

обрезку зеленых 

насаждений на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

8.1. Разработка раздела 2 проектной документации 

(схема планировочной организации земельного 

участка). 

8.2. Разработка раздела 4 проектной документации 

(здания, строения и сооружения, входящие               

в инфраструктуру линейного объекта) на ремонт 

объектов и коммуникаций. 

8.3. Получение документа в органах санитарно-

эпидемиологического надзора о несоответствии 

фактического коэффициента естественной 

освещенности санитарному нормативу светового 

режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями 

9. Признание                            

в установленном порядке 

помещения жилым 

9.1. Проект реконструкции нежилого помещения – 

в отношении нежилого помещения для признания 

его в дальнейшем жилым помещением. 
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помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания, 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, 

садового дома жилым 

домом и жилого дома 

садовым домом 

9.2. Заключение специализированной организации, 

проводившей обследование многоквартирного 

дома, – в случае признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

9.3. Заключение специализированной организации 

по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения – в случае, если предоставление такого 

заключения является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) 

установленным требованиям. 

9.4. Заключение по обследованию технического 

состояния объекта, подтверждающее соответствие 

садового дома требованиям к надежности                      

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 

статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий               

и сооружений», выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, 

которые являются членами саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий –    

в случае признания садового дома жилым домом. 

9.5. Нотариально удостоверенное согласие третьих 

лиц на признание садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом – в случае, если 

садовый дом или жилой дом обременен правами 

третьих лиц. 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                    И.Н. Воронин 
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