
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2019 г. № 828 

 

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 Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.09.2017 г. № 571, следующие изменения и дополнения: 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

 
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 

6. Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области без проведения 

торгов 

 

отдел по экономической 

политике 



дополнить пунктом 46 следующего содержания: 
 

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 

 

2. Поручить: 

1) отделу земельно-имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке разработать и представить на утверждение 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления; 

2) отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

в установленном порядке разработать и представить на утверждение 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

обеспечить формирование сведений о муниципальных 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области            А.К. Слета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


