
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.01.2020 г. № 42 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 28.02.2019 г. № 104 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объектов, указанных в частях 4, 4.1. и 5-5.2. статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной  

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Утверждение документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение объектов, 

указанных в частях 4, 4.1. и 5-5.2. статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в 

пунктах 3 и 4 части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

28.02.2019 г. № 104, следующие изменения и дополнения: 

1) 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»; 

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»; 

слова «О порядке подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, и 

принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5-5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить 

словами «О порядке подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5-5.2 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, 

указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, внесения изменений в такую документацию, 

отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению»; 

2) в абзаце 4 подпункта 3.4.5. пункта 3.4. слова «решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области № 52/392 от 30.03.2018 г. «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности» заменить словами «решением 

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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                   С.А. Понкратов 
 


