
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» июля 2019 г.                                                                                        № 71/561 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «»Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области   

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 31.08.2011 г. № 30/230 «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

муниципальных услуг (функций) и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (функций)». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района           С.Ф. Тыщенко



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от 26.07.2019 г. № 71/561 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги, которая является 

необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальных услуг 

 

Наименование муниципальной услуги, 

для оказания которой необходимо 

предоставление обязательной и 

необходимой услуги 

Нормативно правовой акт, 

устанавливающий обязательность 

предоставления заявителем 

документа для получения услуги 

1. Схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной  

в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия 

Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на 

строительство 

пункт 3 части 7 статьи 51 

Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

2. Схема планировочной организации 

земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в 

пределах красных линий, утвержденных 

в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным 

объектам 

3. Архитектурные решения 



 

4. Сведения об инженерном 

оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

5. Проект организации строительства 

объекта капитального строительства 

6. Проект организации работ по сносу 

объектов капитального строительства, 

их частей 

7. Положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта 

капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если 

такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса 

РФ, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, 

положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного кодекса 

РФ, если указанные документы (их 

статья 49, пункт 4 части 7 статьи 

51 Федерального закона от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 
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копии или  сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в едином 

государственном реестре заключений 

8. Технический план объекта 

капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

пункт 12 части 3 статьи 

Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

9. Документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии) 

пункт 7 ч.3 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

10. Схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на 

основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев 

строительства, реконструкции 

пункт 8 части 3 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 



 

линейного объекта 

11. Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного кодекса 

РФ) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям проектной документации, 

в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение уполномоченного 

на осуществление федерального 

государственного экологического 

надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в 

случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса 

РФ 

пункт 9 части 3 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

 

12. Документация по планировке 

территории, разработанная в 

соответствии с установленными 

требованиями действующего 

законодательства 

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   

пункт 12.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
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13. Карта-схема в виде копии инженерно-

топографического плана в масштабе М 

1:500 

Рассмотрение предложений о включении 

мест в перечень мест проведения ярмарок 

на территории Волгоградской области 

пункт 2.6. Раздела 2 Порядка 

организации ярмарок на 

территории Волгоградской 

области, утвержденного приказом 

комитета промышленности и 

торговли Волгоградской области 

от 14.09.2016 г. № 23-н 

14. Схематичное изображение 

территориального размещения и 

внешнего вида рекламной конструкции 

с указанием типа и вида рекламной 

конструкции, площади 

информационных полей и технических 

параметров рекламной конструкции 

(проект рекламной конструкции на 

бумажном носителе) 

Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

пункт 9 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе» 

15. Схема границ предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом 

плане территории с указанием 

координат характерных точек границ 

территории - в случае, если планируется 

использовать земли или часть 

земельного участка (с использованием 

системы координат, применяемой при 

ведении государственного кадастра 

недвижимости) 

Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, а также 

земель или земельных участков 

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 сервитута, публичного 

сервитута 

подпункт б) пункта 4 Правил 

выдачи разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности, 

утвержденных постановлением 

правительства Российской 

Федерации от 27.11.2014 г. № 1244  

Выдача разрешения на размещение 

объектов, виды которых установлены 

постановлением Правительства 

подпункт б) пункта 6 Правил 

размещения объектов на землях 

или земельных участках, 
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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» 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и устранения сервитутов 

на территории Волгоградской 

области, утвержденных 

постановлением администрации 

Волгоградской области от 

23.10.2015 г. № 630-п  

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 

подпункт б) пункта 6 Правил 

размещения объектов на землях 

или земельных участках, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и устранения сервитутов 

на территории Волгоградской 

области, утвержденных 

постановлением администрации 

Волгоградской области от 

23.10.2015 г. № 630-п  



 

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 

Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

пункт 4  статьи 11.10., пункт 2 

статьи 39.15., статья 39.2. 

Федерального закона от 25.10.2001 

г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в 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, в аренду без проведения торгов 

пункт 4 статьи 11.10., пункт 2 

статьи 39.15. Федерального закона 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

пункт 4 статьи 11.10., пункт 2 

статьи 39.15. Федерального закона 



 

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, в безвозмездное пользование 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в 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, в постоянное (бессрочное) 

пользование 

пункт 2 статьи 39.15. 

Федерального закона от 25.10.2001 

г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в 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, гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 

пункт 2 статьи 39.15. 

Федерального закона от 25.10.2001 

г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

16. Схема расположения земельного Принятие решения о проведении пункт 5 статьи 11.10., пункт 3 



 

участка аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков, 

находящихся в 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 

статьи 39.11. Федерального закона 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

Принятие решения о проведении 

аукциона на право заключения договора 

купли-продажи земельных участков, 

находящихся в 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 

пункт 5 статьи 11.10., пункт 3 

статьи 39.11., пункт 4 статьи 39.11. 

Федерального закона от 25.10.2001 

г. №1 36-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского 

пункт 4 ст. 11.10., пункт 2 статьи 

39.15. Федерального закона от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» 



 

муниципального района Волгоградской 

области, без проведения торгов 

Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, и земельного участка, 

государственная собственность на 

который не разграничена, 

расположенного на территории сельского 

поселения, входящего в состав 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

пункт 7 статью 11.4. Федерального 

закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

17. Свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на территории 

муниципального района или документ, 

содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории 

муниципального района (временной или 

постоянной), за которой закреплено 

МОУ, выбранное в качестве 

приоритетного муниципального 

образовательного учреждения 

Прием заявлений и постановка на учет 

детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

часть 9 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № 293 

 

18. Медицинское заключение (медицинская 

справка о состоянии здоровья) 

19. Медицинское заключение о состоянии 

здоровья 

Назначение опекуна (попечителя) над  

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

пункт 4 части 4 постановления 

Правительства РФ № 927 от 

17.11.2010 г. «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении Установление патронажа над 



 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности 

совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан» 

Подбор, учёт и подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

20. Сведения об отсутствии судимости Назначение опекуна (попечителя) над  

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

пункт 2 части 6(1) постановления 

Правительства РФ № 927 от 

17.11.2010 г. «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан» 

Временное устройство 

несовершеннолетних в образовательные 

и медицинские организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей организации , оказывающие 

социальные услуги , на полное 

государственное обеспечение 

Подбор, учёт и подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

21. Справка о наличии беременности или 

рождении ребенка 

Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-летнего 

возраста 

Семейный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 

15.11.1997 г. № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского 

состояния" 

 
22. Документы, подтверждающие 

непосредственную угрозу жизни одного 

из лиц, желающих вступить в брак 

Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-летнего 

возраста 

23. Справка о призыве жениха на военную 

службу 

Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 



 

гражданам, достигшим 16-летнего 

возраста 

 

 


