
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.01.2020 г. № 29 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.12.2018 г. № 757 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.12.2018 г. № 757, следующие 

изменения и дополнения: 

1) в абзацах 3 и 4 пункта 2.4., пунктах 3.6.2. и 3.6.3. слова «или 

публичных слушаний» исключить; 

2) в пункте 2.5.: 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. 

№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной 

информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»; 



постановление Администрации Волгоградской области                        

от 09.11.2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области»;»; 

слова «решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 30.03.2018 г. № 52/392 «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности» заменить 

словами «решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 29.11.2019 г. № 4/30 «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 

деятельности в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области»; 

3) абзац 2 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Заявление о предоставлении разрешения, направленное в 

уполномоченный орган в форме электронного документа, должно быть 

подписано электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».»; 

4) в подпункте 6 пункта 3, абзаце 1 пункта 3.6. слова «публичных 

слушаний или» исключить; 

5) в пункте 3.6.2. слова «от 30.03.2018 г. № 52/392» заменить словами 

«от 29.11.2019 г. № 4/30». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


