
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление (исполнение) 

муниципальной услуги 

(функции) 

 

 

1. 

 

Организация и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 

 

отдел образования 

2. Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

3. Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним в 

читальном зале 

 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

4. Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка 

отдел по экономической 

политике 

 

5. Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

отдел по экономической 

политике 

 

6. Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории  Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

7. Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 14.09.2017 г. №571 



8. Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

9. Рассмотрение предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов 

в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

10. 

 

 

Рассмотрение предложений о включении мест в 

перечень мест проведения ярмарок на 

территории Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

11. 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 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

12. Установление сервитутов в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

13. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка  
 

отдел земельно-

имущественных отношений 

14. Предоставление земельного участка в 

безвозмездное пользование 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

15. Предоставление земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

отдел земельно-

имущественных отношений 

16. Продажа или предоставление земельного 

участка в аренду на торгах, проводимых в 

форме аукционов по инициативе 

заинтересованных в предоставлении земельного 

участка гражданина или юридического лица 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

17. Подготовка и (или) утверждение схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории 
 

отдел земельно-

имущественных отношений 

18. Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков, государственная 

отдел земельно-

имущественных отношений 



собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земельных 

участков, находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, однократно для 

завершения строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства 

 

19. Прекращение постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, 

находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земельными 

участками государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенными на 

территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

20. Прекращение права пожизненного  

наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земельными 

участками государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенными на 

территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21. Уточнение сведений о земельном участке 

(изменение вида разрешенного использования, 

адреса, уточнения местоположения границы и 

площади земельного участка) 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

22. Продажа или предоставление земельного 

участка в аренду без проведения торгов 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

23. Предоставление земельного участка 

гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

24. Предоставление земельного участка, 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) 

отдел земельно-

имущественных отношений 



хозяйством его деятельности 

 

25. Предоставление земельного участка, на котором 

расположены здание, сооружение 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

26. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

27. Предоставление информации из реестра 

муниципальной собственности 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28. Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование объектов муниципальной 

собственности 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

29. Расторжение договоров аренды, 

безвозмездного пользования муниципальных 

нежилых помещений для физических и 

юридических лиц 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

30. Передача жилого помещения в собственность 

граждан 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

31. Возврат излишне уплаченных денежных 

средств по договорам аренды и купли-продажи 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

32. Сверка поступлений арендных платежей за 

нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности и за земельные 

участки 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

33. Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

34. Предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. 

№ 123-ОД «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно» 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

35. Предоставление разрешения на строительство отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

36. Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 



 

37 Внесение изменений в разрешение на 

строительство 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

38. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

39. Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, 

ремёсел на территории муниципального 

образования 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

40. Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

41. Предоставление информации о времени и месте 

проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

42. Организация летнего отдыха подростков и 

оздоровления детей, проживающих в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

43. Учёт отдельных категорий граждан и 

предоставление служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 

44. Регистрация трудовых договоров, изменений и 

расторжения трудового договора с 

работодателем физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 

45. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

и (или) должности муниципальной службы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 

 


