
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.03.2021 г. № 167 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 19.02.2020 г. № 107 «Об 

утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг (функций) 

для последующего их размещения в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», государственной информационной 

системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Волгоградской области» и муниципальной информационной 

системе «Реестр муниципальных услуг (функций) Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Перечень), утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 19.02.2020 г. № 107, изменения, дополнив его пунктами 53 и 54 

следующего содержания: 
 

53. 

 

 

 

54. 

Принятие решения об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд, в том числе для 

размещения объектов местного значения 

 

Установление публичного сервитута в отношении 

земельных участков и (или) земель для их 

использования в целях, предусмотренных статьей 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

2. Внести в Перечень государственных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Волгоградской области, утвержденный постановлением 
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администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 19.02.2020 г. № 107, изменения, дополнив его пунктами 20 и 21 

следующего содержания: 

 
20. Осуществление проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами 

или попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

21. Осуществление проверок условий жизни 

совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения 

опекунами их прав и законных интересов, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

3. Поручить: 

1) отделу земельно-имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке разработать и представить на утверждение 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

2) сектору по опеке и попечительству администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в установленном порядке 

разработать и представить на утверждение административные регламенты 

предоставления государственных функций, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления; 

3) отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области обеспечить формирование 

сведений о муниципальных и государственных (функциях) услугах, 

указанных в пунктах 1 и 2  настоящего постановления, и обеспечить их 

размещение в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственной информационной системе «региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и муниципальной 

информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

5. Контроль над исполнением подпункта 1 пункта 3 настоящего 

постановления оставляю за собой. Контроль над исполнением подпункта 2 

пункта 3 настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Петренко 

А.А. Контроль над исполнением подпункта 3 пункта 3 настоящего 



постановления возложить на заместителя главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области   С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 


