
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.07.2016 г. № 352 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 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» 
 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  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», 

следующие изменения и  дополнения: 

1) Перечень государственных  услуг, предоставляемых в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.»; 

2) Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

дополнить пунктами 25-27 следующего содержания: 

«25. Исполнение запросов о предоставлении информации (социально-

правовые и тематические запросы) на основе архивных документов 

муниципального архива. 



 

26. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

27. 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 осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.». 

2.Поручить: 

отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в течение двух недель со 

дня вступления в силу настоящего постановления подготовить 

соответствующие изменения в соглашение о взаимодействии, заключенное 

органами местного самоуправления с уполномоченным 

многофункциональным центром; 

отделу по организационным и общим вопросам, отделу по 

экономической политике, отделу земельно-имущественных отношений, 

сектору по обеспечению субсидий гражданам на оплату ЖКУ 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в течение месяца со дня вступления в силу настоящего 

постановления в установленном порядке подготовить изменения в 

соответствующие административные регламенты в части требований, 

учитывающих особенности предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональном центре. 

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 


