
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2019 г. № 827 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.02.2018 г. № 97 «Об утверждении плана-графика перевода на 

предоставление администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственных и муниципальных услуг (функций) 

в электронной форме, в том числе с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в План-график перевода на предоставление администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.02.2018 г. № 97, 

изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                           А.К. Слета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 12.12.2019 г. № 827 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, 

ответственный 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме* 

 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

5. Заключение договора на 

размещение 

нестационарного торгового 

объекта в месте,  

определенном схемой 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, без 

проведения аукциона 

 

отдел по 

экономической 

политике 

 

ноябрь 2016 г. февраль 2017 г. май 2020 г сентябрь 2021г. декабрь 2022 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Заключение договора на 

проведение ярмарки на 

территории  

Котельниковского                   

муниципального района 

Волгоградской области без 

проведения торгов 

 

отдел по 

экономической 

политике 

 

ноябрь 2016 г. февраль 2017 г. май 2020 г сентябрь 2021 г. декабрь 2022 г. 

46. Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной   

собственности 

Котельниковского                                  

муниципального района 

Волгоградской области и 

предназначенного для сдачи 

в аренду, безвозмездное 

пользование, а также 

объектах, подлежащих 

приватизации 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

декабрь 2019г. январь 2020 г. декабрь 2020 г. октябрь 2021 г. декабрь 2022 г. 


