
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.05.2021 г. № 354 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

07.09.2020 г. № 525 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.09.2020 г. № 525, следующие 

изменения и дополнения: 

1) в подпункте 6 пункта 2.6.2., подпункте 4 пункта 2.9.2. и подпункте 5 

пункта 3.3.2. слова «о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии территории» заменить словами «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)», слова «о развитии 

застроенной территории или о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления» заменить словами «о 

комплексном развитии территории»; 

2) пункт 2.7.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
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ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.»; 

3) в пункте 2.13.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» и быть оборудованы средствами 

пожаротушения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области                  С.А. Понкратов 
 


