
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.12.2018 г. № 779 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018г. №248 «О 

муниципальных услугах, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в государственном казенном учреждении 

Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрацией 

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», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018г. №248 «О 

муниципальных услугах, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в государственном казенном учреждении 

Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

следующие изменения: 

- Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в государственном казенном 

учреждении Волгоградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 11.12.2018г. № 779 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в государственном казенном учреждении Волгоградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

1. 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, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута. 

2. Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, и земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

сельского поселения, входящего в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

3. 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 безвозмездное пользование. 

4. 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 постоянное (бессрочное) пользование. 

5. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

муниципальные образовательные  учреждения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 



6. Выдача разрешения на строительство объекта капитального  

строительства, внесение изменений  в разрешение на строительство. 

7. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения  земельным участком, находящимся 

в  собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, или земельным участком государственная 

собственность на который не разграничена и расположенным на 

территории сельского поселения, входящего в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  

8. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

9. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в 

частях 4 и (или) 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в части 1.1. статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

10. Утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объектов местного значения  

муниципального района, и иных объектов капитального строительства, в 

случаях, предусмотренных частями 4 и (или) 5 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

12. 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. 

13. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно без предварительной постановки на учет. 

14. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

16.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. 

17.Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем. 

18. Выдача разрешений на право организации розничного рынка. 
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19. 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 

20. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно. 

21. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 


