
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.04.2022 г. № 292 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

09.12.2020 г. № 777 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 09.12.2020 г. № 777, следующие изменения и 

дополнения: 

1) в абзаце 4 пункта 1.4.4. слова «, в государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области» (https://gosuslugi.volganet.ru/) (далее - Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг)» исключить; 

2) в пункте 2.4.: 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган предоставляет сведения ГИСОГД по запросам 

заявителя в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявителем оплаты 

за предоставление сведений ГИСОГД.»; 

абзацы 3 и 4 исключить; 

абзацы 5-7 считать соответственно абзацами 3-5; 

3) в пункте 2.5. слова «постановление Администрации Волгоградской 

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

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области»;» исключить; 



4) в пункте 2.6.3. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«В случае если запрос направляется заявителем в электронной форме, 

такой запрос подписывается простой электронной подписью, усиленной 

квалификационной электронной подписью (далее – квалифицированная 

подпись) или усиленной неквалифицированной электронной подписью по 

выбору заявителя (уполномоченного лица). В случае подписания 

уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным 

приложением к такому запросу является документы, подтверждающие 

указанные полномочия такого лица.»; 

5) 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 

следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ;»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«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 № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

6) в пункте 2.13.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» и быть оборудованы средствами 

пожаротушения.»; 

7) в абзаце 14 пункта 2.13.4. слова «на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.volganet.ru), а 

также» исключить; 

8) в абзаце 2 пункта 5.2. слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 
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