
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.03.2016 г. № 190 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.08.2013 г. № 818 

«Об утверждении плана перевода в электронный вид государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
   

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.08.2013 г. № 818 

«Об утверждении плана перевода в электронный вид государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»: 

План перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

(функций), предоставляемых администрацией Котельниковского района 

Волгоградской области, изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области    С.А. Понкратов 
 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.03.2016 г. № 190 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.08.2013 г. № 818 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ПЛАН                                                                     

перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме* 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

1. Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

отдел образования 21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 



 

образования (детские сады) 

 

2. Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительных образовательных 

программ 

отдел образования 28.11.2011 15.02.2012 01.08.2014 01.08.2014 01.08.2014 

3. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные 

программы 

 

отдел образования 28.11.2011 14.02.2012 01.08.2014 01.08.2014 01.08.2014 

4. Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках 

 

отдел образования 28.11.2011 14.02.2012 01.08.2014 01.08.2014 01.08.2014 

5. Оказание методической и консультативной 

помощи юридическим и физическим лицам по 

вопросам архивоведения, документоведения 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

28.11.2011 30.12.2011 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 

6. Исполнение запросов о предоставлении 

информации (социально-правовые и 

тематические запросы) на основе архивных 

документов муниципального архива 

 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

30.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

7. Приём, учет и хранение документов в отдел по организационным и 21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 



 

муниципальном архиве 

 

общим вопросам 

8. Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка 

 

отдел по экономической 

политике 

28.11.2011 10.05.2012 01.07.2014 01.07.2014 20.06.2016 

9 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28.11.2011 31.01.2012 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 

10. Предоставление информации из реестра 

муниципальной собственности 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

12.07.2012 27.04.2012 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 

11. Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование объектов муниципальной 

собственности 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

12. Расторжение договоров аренды, 

безвозмездного пользования муниципальных 

нежилых помещений для физических и 

юридических лиц 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28.11.2011 23.05.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 

13. Передача жилого помещения в собственность 

граждан 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28.11.2011 23.05.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 

14. Уточнение сведений о земельном участке 

(изменение вида разрешенного 

использования, адреса, уточнение 

местоположения границы и площади 

земельного участка) 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28.11.2011 20.08.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 

15. Возврат излишне уплаченных денежных 

средств по договору аренды земельного 

участка 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28.11.2011 01.03.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 



 

 

16. Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

28.11.2011 03.11.2011 31.06.2014 31.06.2014 20.06.2016 

17. Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, 

ремёсел на территории муниципального 

образования 

 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

28.11.2011 03.11.2011 31.12.2013 31.12.2013 20.06.2016 

18. Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

28.11.2011 03.11.2011 31.12.2013 31.12.2013 20.06.2016 

19. 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 

молодёжной политики 

28.11.2011 13.12.2011 31.12.2013 31.12.2013 20.06.2016 

20. Решение комплексных вопросов в сфере 

молодежной политики и патриотического 

воспитания 

 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

28.11.2011 25.09.2012 31.12.2013 31.12.2013 20.06.2016 

21. Организация летнего отдыха подростков и 

оздоровления детей 

 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

28.11.2011 16.07.2012 31.12.2013 31.12.2013 20.06.2016 

22. Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию  рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, расположенных на 

территории  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

отдел по экономической 

политике 

12.07.2012 04.05.2012 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 



 

23. Сверка поступлений арендных платежей за 

нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности и за земельные 

участки 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

03.02.2012 27.04.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 

24. Поддержка субъектов молодёжного 

предпринимательства 

 

отдел по экономической 

политике 

23.04.2012 21.06.2012 31.12.2012 31.12.2012 20.06.2016 

25. 

 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

отдел по экономической 

политике 

23.04.2012 21.06.2012 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 

 

 

 

26 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 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

27 Установление сервитутов в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 



 

 

28 Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

отдел земельно-

имущественных отношений) 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

29 Предоставление земельного участка в 

безвозмездное пользования 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

30 Предоставление земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

31 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 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

32 Подготовка и (или) утверждение схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

33 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 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

34 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района 

отдел земельно-

имущественных отношений) 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 



 

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 

 

35 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 
 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

36. Продажа или предоставление земельного 

участка в аренду  без проведения торгов 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

37. Предоставление земельного участка 

гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

38. 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 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 



 

 

 

2. План-график перехода на предоставление государственных услуг в электронной форме                                                                                                                                                                  

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

 

39. Предоставление земельного участка, на 

котором расположены здание, сооружение 

отдел  земельно-

имущественных отношений 

 

21.03.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.06.2016 20.06.2016 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление 

государственной услуги 

Этапы перехода на предоставление государственной услуги в 

электронной форме* 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

 

1. 

 

Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

сектор по предоставлению 

субсидий гражданам на 

оплату  ЖКУ 

 

 

21.11.2011 

 

28.12.2012 

 

31.12.2014 

 

31.12.2014 

 

20.06.2016 

2. Подбор, учёт и подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

12.07.2012 18.02.2013 01.07.2015 01.07.2015 20.06.2016 

3. Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-летнего возраста 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

12.07.2012 10.10.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 

4. Выдача родителям или усыновителям сектор по опеке и 12.07.2012 10.10.2012 01.08.2014 01.08.2014 20.06.2016 



 

разрешения на изменение имени, фамилии 

ребёнка до достижения им четырнадцати лет 

 

попечительству 

5. Заключение договоров доверительного 

управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

25.07.2013 01.09.2913 31.12.2014 31.12.2014 20.06.2016 

6. Государственная регистрация рождения отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

7. Государственная регистрация смерти отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

8. Государственная регистрация установления 

отцовства 

отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

9. Внесение исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния 

отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

10. Государственная регистрация заключения 

брака 

отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

11 Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

12. Государственная регистрация перемены 

имени 

отдел ЗАГС 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 

13. Выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов 

(справок), подтверждающих факт 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

 

 

отдел ЗАГС 

 

 

 

31.07.2014 31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 20.06.2016 



 

 

* Примечание (этапы перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной формате): 

1 этап: размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

2 этап: размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять  документы в электронном виде с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

4 этап: обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции); 

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законо



 


