
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2016 г. № 11 

 

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  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  следующие 

изменения: 

Приложение №3 «Перечень муниципальных услуг , оказываемых 

муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 

местного бюджета Котельниковского муниципального района изложить в новой 

редакции согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                     С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 13.01.2016 г. № 11 

  

Утвержден 

постановлением администрации   

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 28.07.2014 г. №634 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

Котельниковского муниципального района 

 

№  

п/

п 

Наименование услуг Наименование органа власти 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

1. Общедоступное образование  МКОУ СОШ №1; 

МКОУ СОШ № 2; 

МКОУ СОШ №3; 

МКОУ СОШ №4; 

МКОУ СОШ №5; 

МКОУ Генераловская СОШ; 

МКОУ Красноярская СОШ; 

МКОУ Пимено-Чернянская 

СОШ; МКОУ Чилековская 

СОШ; 

МКОУ Нагольненская СОШ; 

МКОУ Нижнеяблоченская 

СОШ; МКОУ Семиченская 

СОШ; 

МКОУ Выпасновская СОШ; 

МКОУ Весёловская СОШ; 

МКОУ Ленинская СОШ; 

МКОУ Пугачевская СОШ; 

МКОУ Майоровская СОШ; 

МКОУ Попереченская СОШ; 

МКОУ Захаровская СОШ; 

МКОУ Верхне-Яблоченская 

ООШ; МКОУ Нагавская ООШ; 

МКОУ Чиганакская ООШ; 

МКОУ Дорофеевская ООШ; 

МКОУ ЦО 



2. Дополнительное образование МКОУ ДОД ДЭЦ; 

МКОУ ДОД ЦДТ; 

3. Дополнительное образование детей 

физкультурно-спортивной 

направленности  

МКОУ ДОД ДЮСШ. 

4. Библиотечное обслуживание 

населения 

МУК «Межпоселеньческая 

централизованная библиотека» 

5. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности 

посредством секционной работы 

МБУ «Котельниковский 

фузкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

6. Организация и подготовка сборных 

муниципальных команд к 

соревнования различного значения  

МБУ «Котельниковский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

7. Организация и проведение 

массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

МБУ «Котельниковский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс»; 

МКУ СОЦ «Локомотив» 

8. Обеспечение условий по 

организации учебно-

тренировочного процесса 

МБУ «Котельниковский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс»  

 

 


