
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2020 г. № 455 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.12.2018 г. № 758 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.12.2020 г. № 758, следующие изменения: 

1) пункты 2.7.2. и 2.7.3. изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Заявление о выдаче градостроительного плана может быть 

подано заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо 

почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа или МФЦ. 

Заявление заполняется от руки или машинописным способом. 

2.7.3. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, 

прилагаемые к такому заявлению, могут быть направлены заявителем  

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

посредством электронного носителя и (или) информационно-

коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет,  

в соответствии с действующим законодательством.»; 

2) приложения № 1 и № 2 к административному регламенту изложить 

в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области    С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.07.2020 г. № 455 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

В_______________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного 

 

органа местного самоуправления, предоставляющего     
________________________________________ 

муниципальную услугу) 

 

от кого__________________________________ 
(наименование заявителя, фамилия, имя, 

 

отчество - для граждан, полное наименование 

 

организации - для юридических лиц, 

 

почтовый адрес и индекс 

 

контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, 

расположенного по адресу:_________________________________________ 
                                                   (указывается полный адрес земельного участка, 

кадастровый   

________________________________________________________________ 
номер земельного участка – при наличии) 

для целей _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (1). 

 



 

в форме ________________________________________________________ 
(указывается форма документа –  

________________________________________________________________ 
в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 

 

Приложение: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных. 

 

"___" _____________ 20__ г.         _______________     _________________ 
  (дата обращения заявителя)                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(1) Заявитель вправе указать цель использования земельного участка 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.07.2020 г. № 455 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

  

 да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов  

(1 рабочий день) 

Заявителем самостоятельно представлены все 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и в распоряжении 

уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 

 

Направление запросов 

в органы 

(организации), 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

(7 дней) 
 Рассмотрение документов, в том числе 

полученных по запросам; подготовка проекта 

градостроительного плана земельного участка  

(5 рабочих дней); 

подготовка письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка  

(2 рабочих дня) 

 

Получение документов 

по запросам 

Подписание проекта градостроительного плана 

земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка); выдача 

(направление) градостроительного плана земельного 

участка (письма об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка) 

(1 рабочий день) 

 

Отказ в приеме к рассмотрению 

заявления, направление заявителю 

уведомления, в случае, если при 

проверке действительности 

квалифицированной подписи, которой 

подписано заявление в электронной 

форме, выявлено несоблюдение условий 

признания ее действительности 

(3 рабочих дня) 


