
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2017 г. № 456 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

25.03.2016 г. № 191 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных услуг (функций) для последующего их размещения в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственной информационной системе «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» и муниципальной информационной системе «Реестр 

муниципальных услуг (функций) 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. № 191 

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг 

(функций) для последующего их размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 

информационной системе «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и 

муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг 

(функций) Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения и дополнения: 

1) в Перечне муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области: 

пункты 17, 20 и 21 изложить в следующей редакции: 
 

17. Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена  и 

отдел земельно-

имущественных отношений 



находящихся на территории сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а 

также земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального 

района  Волгоградской области, однократно  для 

завершения строительства собственникам объектов 

незавершенного строительства 

 
20. Предоставление разрешения на строительство 

 

 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

21. Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

дополнить пунктом 52 следующего содержания: 
 

52. Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской 

области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно» 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 

действие пунктов 1-5 приостановить; 

 

2) в Перечне государственных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами Волгоградской области, пункт 14 изложить в следующей 

редакции: 

 
14. Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

отдел образования 

 

2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений, отделу 

образования, отделу капитального строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления в установленном порядке подготовить соответствующие 

изменения в административные регламенты предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 



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 

 


