
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.03.2016 г. № 189 

 

О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень государственных услуг, предоставляемых в муниципальном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.10.2012 г. № 1266 «Об утверждении 

Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 27.03.2015 г. № 241 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области от 31.10.2012 г. № 1266 

«Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.03.2016 г. № 189 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном бюджетном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады). 

2. Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ. 

3. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные общеобразовательные программы (за 

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные 

программы. 

4. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках. 

5. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных муниципальных библиотек. 

6. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремёсел на территории муниципального 

образования. 

7. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

8. Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий. 

9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, расположенных на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

10. Поддержка субъектов молодежного предпринимательства. 

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 части территорий поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

отношении которых не утверждены правила землепользования и 

застройки, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута. 

12.Установление сервитутов в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

13. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. 

14. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

15. Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

16. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 

участков,     государственная собственность на которые не разграничена 

или находящихся в собственности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области однократно для завершения строительства 

собственникам объектов незавершенного строительства. 

17. Прекращение права 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 части территорий поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в отношении которых не 

утверждены правила землепользования и застройки . 

18. 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 части территорий поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в отношении которых не 

утверждены правила землепользования и застройки. 

19. Уточнение сведений о земельном участке (изменение вида 

разрешенного использования, адреса, уточнение местоположения границы 

и площади земельного участка). 

20. Предоставление земельного участка гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно. 

21. Предоставление земельного участка, на котором расположены 

здание, сооружение. 

22. Передача жилого помещения в собственность граждан. 

23. Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

24. Выдача разрешений на ввод  объектов в эксплуатацию. 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.03.2016 г. № 189 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставляемых в муниципальном бюджетном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

1. Подбор, учёт и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2. Выдача предварительного разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам, достигшим 16-летнего возраста. 

3. Выдача родителям или усыновителям на изменение имени, 

фамилии ребенка до достижения им четырнадцати лет. 

4. Заключение договоров доверительного управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных. 

5. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних подопечных. 

6. Прием заявлений о заключении брака. 

7. Приём заявления о расторжении брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. 

8. Приём заявления о выдаче повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача 

повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие 

или отсутствие факта государственной регистрации акта  гражданского 

состояния. 
 

 

 

 

 

 

 

 


