
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.08.2018 г. № 498 

 

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» 

 

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: 

- Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, изложить  в новой редакции согласно 

приложению №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 

изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального                                  

района Волгоградской области                             С.А. Понкратов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 15.08.2018 г. № 498 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление (исполнение) 

муниципальной услуги 

(функции) 

 

 

1. 

 

Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

 

 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

2. Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним в 

читальном зале 

 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

3. Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка 

отдел по экономической 

политике 

 

4. Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории  Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

5. Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

6. Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

7. Рассмотрение предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов 

в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

отдел по экономической 

политике 

8. 

 

 

Рассмотрение предложений о включении мест в 

перечень мест проведения ярмарок на 

территории Волгоградской области 

отдел по экономической 

политике 



 

9. 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 

территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

10. Установление сервитутов в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

11. Предоставление земельного участка в 

безвозмездное пользование 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

12. Предоставление земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

13. 

 

Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

 
 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

14. Перераспределение земель и  

(или) земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского               

муниципального района Волгоградской                            

области, земель и (или) земельных 

участков, государственная собственность 

 на которые не разграничена,  

расположенных на территории сельских  

поселений, входящих в состав  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области, и  

земельных участков, находящихся  

в частной собственности 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 



15. Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов  

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

16. Прекращение постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, 

находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земельными 

участками государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенными на 

территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

17. 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 

территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

отдел земельно-

имущественных отношений 

18. Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет  

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

19. Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно  

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

20. 

 

 Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора купли-

продажи земельных участков находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных  

на территории сельских поселений, 

входящих  

в состав Котельниковского муниципального  

 

отдел земельно-

имущественных отношений 



района Волгоградской области  

 

21. Предоставление выписки                                            

(информации) об объектах учета                                                 

из реестра муниципального  

имущества Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

22. Бесплатная передача в  

собственность граждан на  

добровольной основе занимаемых                 

 ими на условиях социального                                     

найма жилых помещений в  

муниципальном жилищном  

фонде Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

Исполнение муниципальной функции              

 по осуществлению муниципального                                   

 земельного контроля  

 

 

Предоставление земельных  

участков 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 

 

Предоставление в аренду,                                         

безвозмездное пользование                                                      

муниципального имущества,  

входящего в состав казны 

Котельниковского муниципального 

 района Волгоградской области 

 

Продажа земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, и  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных  

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

 

 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27.   

на территории сельских поселений,  

входящих в состав Котельниковского  

муниципального района Волгоградской  

области, без проведения торгов  

 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

 

 

 

 

 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

28. 

 

 

 

29. 

 

 

 

30. 

 

 

 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

33. 

 

 

34. 

Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности  

 

Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории  

 

Утверждение документации по планировке 

территории  

 

 

Выдача градостроительного плана земельного 

участка  

 

 

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

 

Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, продление срока 

действия разрешения на строительства  

 

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  

 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

 

35. Организация летнего отдыха подростков и 

оздоровления детей, проживающих в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

36. Учёт отдельных категорий граждан и 

предоставление служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 

37. 

 

 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

и (или) должности муниципальной службы 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 

 



 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

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  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел образования 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 15.08.2018 г. № 498 
 

 

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 

 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. 

2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремёсел на территории муниципального образования. 

3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

4. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

 

 


