
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.01.2014г.     № 17 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.11.2011г. № 1524 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

постановляет: 

 

 1. Внести изменения в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.11.2011г. № 1524 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» (в редакции постановлений от 16.01.2012г. № 11, от 

03.02.2012г. № 108, от 14.03.2012г. № 282, от 16.03.2012г. № 289, от 23.04.2012г. 

№ 427, от 17.05.2012г. № 524, от 12.07.2012г. № 743, от 18.02.2013г. № 138, от 

26.04.13г. № 389, от 25.07.2013г. № 743, от 13.09.2013г. № 929, от 14.10.2013г. № 

1094):  

 муниципальную услугу «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений» читать в следующей редакции; 

«Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, расположенных на территориях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

 2. В приложении к постановлению Перечень государственных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области исключить 

муниципальные услуги: 

 

                  
 

 



 - Назначение и выплата денежных средств на содержание ребѐнка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приѐмной семье, а также выплата 

вознаграждения приемным родителям. 

 - Назначение опеки (попечительства) над несовершеннолетним, оставшимся 

без попечения родителей. 

 3. Включить в перечень государственных услуг: 

 - Назначение и выплата опекунам (попечителям), приѐмному родителю 

(патронатному воспитателю) денежных средств на содержание ребѐнка, 

находящегося под опекой (попечительством), переданного на воспитание в 

приѐмную семью (патронатному воспитателю) в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 - Предоставление информации, приѐм документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определѐнной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние). 

 - Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, 

признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным 

 - Обеспечение условий по организации учебно-тренировочного процесса. 

 - Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности посредством секционной работы. 

 - Организация и подготовка сборных муниципальных команд к 

соревнованиям различного значения 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 


