
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2018 г. № 291 

 

О внесении изменений и дополнений 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» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести 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» следующие изменения и допонения: 

1) Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, дополнить пунктами 47 и 48 в следующей 

редакции: 

 
47 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

отдел образования 



 

48 Прием заявлений и постановка на учет детей для 

зачисления в муниципальные образовательные 

учреждения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

 

отдел образования 

 

2) в Перечне услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), пункты 1 и 2 признать утратившими силу. 

2. Поручить: 

отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в установленном порядке 

разработать и представить на утверждение административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, указанных в подпункте пункта 1 

настоящего постановления; 

отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области обеспечить формирование 

сведений о муниципальных услугах, указанных в подпункте 1 пункта 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) Волгоградской области» и 

муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг 

(функций) Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области». 

3. Контроль над исполнением абзаца 2 пункта 2 настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Петренко А.А. 

4. Контроль над исполнением абзаца 3 пункта 2 настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Болубневу Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Врио главы администрации                   

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                         А.К.Слета 


