
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 14.09.2017 г. №571 

 

                                                                                             

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление (исполнение) 

государственной услуги 

(функции) 

 

 

1. 

 

Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

сектор по предоставлению  

субсидий гражданам на оплату 

ЖКУ 

 

2. Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

3. 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 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

4. Подбор, учёт и подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

5. Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-летнего возраста 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

6. Выдача родителям или усыновителям 

разрешения на изменение имени, фамилии 

ребёнку до достижения им четырнадцати лет 

сектор по опеке и 

попечительству 

 

 



7. Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

8. Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

9. Заключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

10. Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребёнка, находящегося под опекой 

или попечительством 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

11. Предоставление информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

лицам желающим усыновить (удочерить) 

ребёнка, стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

12. Принятие решения о назначении опекунами или 

попечителями граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

13. Осуществление контроля над условиями жизни 

несовершеннолетних переданных под опеку 

(попечительство, в приёмную семью), 

соблюдением опекунами (попечителями, 

приемными родителями) прав и законных 

интересов несовершеннолетних и выполнением 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

14. Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои 

обязанности 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

15. Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных 

сектор по опеке и 

попечительству 



 

16. Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за  

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

отдел образования 

17. Государственная регистрация рождения 

 

отдел ЗАГС 

18. Государственная регистрация смерти 

 

отдел ЗАГС 

19. Государственная регистрация установления 

отцовства 

 

отдел ЗАГС 

20. Внесение исправлений и изменений в записи 

актов гражданского состояния 

 

отдел ЗАГС 

21. Государственная регистрация заключения брака 

 

отдел ЗАГС 

22. Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

 

отдел ЗАГС 

23. Государственная регистрация перемены имени 

 

отдел ЗАГС 

24. Выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов 

(справок), подтверждающих факт 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

 

отдел ЗАГС 

25. Государственная регистрация  расторжения 

брака 

 

отдел ЗАГС 

26. Государственная услуга по истребованию 

личных документов 

 

отдел ЗАГС 

27. Аннулирование записи акта гражданского 

состояния 

отдел ЗАГС 

28. Восстановление записи акта гражданского 

состояния 

 

отдел ЗАГС 

 

 


