
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2017 г. № 811 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  от 14.09.2017 г. № 571 

«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» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.09.2017 г. № 571, 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 



обеспечить формирование сведений об услугах, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, и обеспечить их размещение в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 

информационной системе «региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и муниципальной информационной 

системе «Реестр муниципальных услуг (функций) Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

4. 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 26.12.2017 г. № 811 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и другими организациями, 

в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Наименование муниципальных 

учреждений Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области и других 

организаций, в которых 

размещается муниципальное 

задание (заказ) 

 

 

1. 
 
Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет 

 

 

МБДОУ ДС № 1 «Красная 

Шапочка» 

МБДОУ ДС № 2 «Чебурашка» 

МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» 

МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 

МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» 

МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» 

МБДОУ ДС «Дюймовочка» 

МБДОУ ДС «Казачок» 

МБДОУ ДС «Ручеек» 

МБДОУ ДС «Улыбка» 

 

2. Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного 

образования 

 

МБДОУ ДС № 1 «Красная 

Шапочка» 

МБДОУ ДС № 2 «Чебурашка» 

МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» 

МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 

МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» 

МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» 

МБДОУ ДС «Дюймовочка» 

МБДОУ ДС «Казачок» 

МБДОУ ДС «Ручеек» 

МБДОУ ДС «Улыбка» 

 

3. Предоставление информации о времени и МБУК «Центр Досуга и Кино» 



месте проведения театральных 

представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


