
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.12.2015 г. № 745 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.07.2014г. №634 «Об 

утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг 

(функций), для последующего их размещения в государственной 

информационной системе «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» федеральной 

государственной информационной системе «Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

28.07.2014 г. №634 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных услуг (функций), для последующего их размещения в 

государственной информационной системе «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» федеральной государственной информационной системе 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 20.05.2015 г. №347  о внесении изменений в 

постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 28.07.2014 г. №634 «Об утверждении Перечней 

государственных и муниципальных услуг (функций), для последующего их 

размещения в государственной информационной системе «Региональный 



реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» федеральной государственной информационной системе 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

постановление администрации Котельниковского муниципального района; 

 В приложении № 1 «Перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области».  

 Отменить: 

П.9 Рассмотрение обращений и жалоб, консультации граждан в 

области защиты прав потребителей. 

П.21 Перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 


