
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.05.2022 г. № 349 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.09.2021 г. № 715 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора купли-продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»  

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора купли-продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 27.09.2021 г. № 715, следующие изменения: 

1) абзацы 11-16 подпункта 1 пункта 2.6.1.1. и подпункта 1 пункта 2.6.2.1. 

изложить в следующей редакции: 

«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя: 

- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя). 



Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной 

электронной подписи должен быть создан и использоваться в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности, а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 

выданного ему при личном приеме.»; 

2) пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

составляет: 

- на личном приеме граждан – не более 20 минут; 

- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – 

не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган; 

- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том 

числе посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в уполномоченный орган.»; 

3) абзац 4 пункта 3.1.6. и пункта 3.6.6. изложить в следующей редакции: 

«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области    С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 


