
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2021 г. № 125 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

11.01.2019 г. № 21 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Заключение 

договора о размещении объектов, виды которых установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 

1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также на землях или 

земельных участках государственная собственность на которые не 

разграничена и расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Заключение договора о размещении 

объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также на землях или земельных участках государственная 
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собственность на которые не разграничена и расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 11.01.2019 г. № 21, следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 1.1. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Административный регламент также устанавливает порядок 

взаимодействия между органами местной администрации и их 

должностными лицами, между местной администрацией и физическими 

или юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями, 

иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 

предоставления муниципальной услуги.»; 

2) в пункте 1.4.4. абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг).»; 

3) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) в пункте 2.7.: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
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«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-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

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

документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.»; 

5) в пункте 2.16.4. абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru).»; 

6) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем уполномоченного органа.»; 

7) в пункте 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области          С.А. Понкратов 
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