
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2020 г. № 816 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.02.2020 г. № 107 «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 (далее – Перечень), утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 19.02.2020 г. № 107, следующие изменения и дополнения: 

1) пункты 27, 42 и 43 изложить в следующей редакции: 

 
27. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной 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 гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

отдел земельно-

имущественных отношений 



 

42. Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке 

 

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

43. Направление уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или                   

реконструированных объекта индивидуального      

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

2) дополнить пунктами 50 и 51 следующего содержания: 

 
50. Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в 

пользование на основании договоров 

водопользования» 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

51. Предоставление согласия на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установку рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей в 

границах придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ; отдел 

по экономической 

политике 

 

2. Внести в Перечень государственных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 19.02.2020 г. № 107, изменения, исключив из него пункт 13. 

3. Поручить: 

отделу земельно-имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке разработать и представить на утверждение 



административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

указанных в пунктах 27 и 50 Перечня в редакции настоящего постановления; 

отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительства и 

ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в установленном порядке разработать и представить 

на утверждение административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг, указанных в пунктах 42 и 43 Перечня в редакции 

настоящего постановления; 

отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительства и 

ЖКХ совместно с отделом экономической политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке разработать и представить на утверждение 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

указанной в пункте 51 Перечня в редакции настоящего постановления; 

отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 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». 

4. Контроль над исполнением абзаца 2 пункта 3 оставляю за собой. 

Контроль над исполнением абзацев 3 и 4 пункта 3 возложить на первого 

заместителя главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Слету А.К. Контроль над исполнением абзаца 5 пункта 3 возложить 

на заместителя главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального район 

Волгоградской области   С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 


