
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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» 
 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 
постановлением Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г.     

№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной 
информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», Уставом 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 
постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 20.11.2014 г. № 1050 «О порядке 
формирования и ведения муниципальной информационной системы 

«Реестр муниципальных услуг (функций) Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень государственных услуг (функций), предоставляемых 



 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Волгоградской области; 

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области; 

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.  

2. Поручить: 
1) отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
обеспечить формирование сведений об услугах (функциях) и 

представление их для 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»; 

2) отделу по организационным и общим вопросам администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

обеспечить техническое сопровождение муниципальной информационной 
системы «Реестр муниципальных услуг (функций) Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 
3. Признать утратившими силу: 

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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 26.12.2017 г. № 811 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 05.10.2017 г. № 618 «О внесении 
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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.11.2017 г. № 686 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.11.2017 г. № 708 «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»; 



 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 16.02.2018 г. № 95 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 17.05.2018 г. № 291 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 21.05.2018 г. № 302 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 11.12.2018 г. № 778 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 21.01.2019 г. № 41 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 25.03.2019 г. № 154 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 17.04.2019 г. № 225 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 21.05.2019 г. № 296 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 30.05.2019 г. № 316 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2019 г. № 639 «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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 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»; 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 района 
Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 19.02.2020 г. № 107 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(функции) 

Орган, ответственный за 
предоставление (исполнение) 

государственной услуги 
(функции) 

 

 

1. 

 

Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

 

сектор по предоставлению  
субсидий гражданам на 

оплату ЖКУ 
 

2. Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в 
судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 
 

сектор по опеке и 

попечительству 

3. Временное устройство несовершеннолетних, 

чьи родители (законные представители) по 
уважительным причинам не могут исполнять 

свои обязанности в отношении детей, в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на полное 

государственное обеспечение 
 

сектор по опеке и 

попечительству 

4. Подбор, учёт и подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

 

сектор по опеке и 
попечительству 

5. Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним 
гражданам, достигшим 16-летнего возраста 
 

сектор по опеке и 

попечительству 

6. Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 

ребёнку до достижения им четырнадцати лет 

сектор по опеке и 
попечительству 

 
 



 

7. Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

 

сектор по опеке и 
попечительству 

8. Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 
 

сектор по опеке и 

попечительству 

9. Заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных 
 

сектор по опеке и 
попечительству 

10. Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

11. Предоставление информации о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, 

лицам желающим усыновить (удочерить) 
ребёнка, стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание 

 

сектор по опеке и 
попечительству 

12. Принятие решения о назначении опекунами или 

попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 
Федерации формах 
 

сектор по опеке и 

попечительству 

13. Осуществление контроля над условиями жизни 
несовершеннолетних переданных под опеку 

(попечительство, в приёмную семью), 
соблюдением опекунами (попечителями, 
приемными родителями) прав и законных 

интересов несовершеннолетних и выполнением 
требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 
 

сектор по опеке и 
попечительству 

14. Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои 
обязанности 

 

сектор по опеке и 

попечительству 

15. Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных 

сектор по опеке и 

попечительству 



 

 

16. 
 

 
 

 
17. 

Выдача разрешения на заключение    
трудового договора с лицом, достигшим   

возраста четырнадцати лет и получающих 
(получившим) общее образование 

 
Назначение компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за  

присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
 

сектор по опеке и 
попечительству 

 
 

 
отдел образования 

18. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния (рождение, заключение 
и расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена 
имени, смерть), в том числе выдача повторных 
свидетельств (справок), подтверждающих факт 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния, внесение исправлений 

и изменений в записи актов гражданского 
состояния, восстановление и аннулирование 
записей актов гражданского состояния 

 отдел ЗАГС 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 19.02.2020 г. № 107 

 
 

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 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 
 

 

отдел образования 

2. 

 
 

 
 
 

 
 

3. 

Прием заявлений и постановка на учет детей 

для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 
области, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного 

образования 
 

Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных 
писем 

 

отдел образования 

 
 

 
 
 

 
 

отдел по организационным и 
общим вопросам 

4. Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним в 
читальном зале 
 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

5. Предоставление, продление, переоформление 
разрешения на право организации розничного 

рынка 
 

отдел по экономической 
политике 

 

6. Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории  Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

отдел по экономической 

политике 



 

7. 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 

8. Заключение договора на проведение ярмарки на 
территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области без проведения 
торгов 
 

отдел по экономической 
политике 

9. 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 

10. 

 
 

Рассмотрение предложений о включении мест в 

перечень мест проведения ярмарок на 
территории Волгоградской области 
 

отдел по экономической 

политике 

11. 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 

12. 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 

 

отдел земельно-
имущественных отношений 

13. Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 

отдел земельно-
имущественных отношений 



 

сельских поселений, входящих в состав 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование 
 

14. 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 

 

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, юридическим лицам в 

собственность бесплатно 
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

16. 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 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

17. Заключение договора о размещении объектов, 

виды которых установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 г. №1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 

установления сервитутов», на землях или 
земельных участках, находящихся в 

собственности Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 

отдел земельно-

имущественных отношений 



 

области, а также на землях или земельных 
участках 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 сервитутов 

 
18. Выдача разрешения на размещение объектов, 

виды которых установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 г. №1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» на землях или 
земельных участках, находящихся в 

собственности Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 
области, а также на землях или земельных 

участках 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 сервитутов 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

19. 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 

20. Исполнение муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного 

контроля 
  

отдел земельно-
имущественных отношений 

21. 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 



 

22. 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 

23. Предоставление земельных участков в 
собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет                   
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

24. Предоставление земельных участков в 
собственность граждан бесплатно          
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

25. 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 района 

Волгоградской области 
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

26. Продажа 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, без торгов 
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

27. 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 

 

отдел земельно-
имущественных отношений 

28. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в собственности 
Котельниковского муниципального района 

отдел земельно-

имущественных отношений 



 

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 

 
29. Предоставление выписки (информации) об 

объектах учета из реестра муниципального 
имущества Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области  

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

30. Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества, 
входящего в состав казны Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 

области 
 

отдел земельно-

имущественных отношений 

31. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
 

отдел земельно-
имущественных отношений 

32. Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в 
целях раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной 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 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

33. 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 

34. Выдача разрешения на ввод  объекта в 

эксплуатацию 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

 
 



 

35. Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 
 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

 

36. Выдача градостроительного плана земельного 
участка                                                      
 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

 
37. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

38. Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства,  внесение 
изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство 
 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

39. Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории, предусматривающей 

размещение объектов, указанных в частях 4, 
4.1., 5 - 5.2. статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 
 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 

ЖКХ  

40. Утверждение документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение 
объектов, указанных в частях 4, 4.1. и 5 - 5.2. 

статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подготовленной в том 
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 

части 1.1. статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

 

отдел капитального 

строительства, архитектуры и 
ЖКХ 

41. Предоставление разрешения на условно     
разрешенный вид использования земельного  

участка или объекта капитального 
строительства  

 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

42. Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо 
несоответствии указанных в уведомлении о 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 

ЖКХ 
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планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства  или садового дома 

установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 
  

43. Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо 

несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности  

 

отдел капитального 
строительства, архитектуры и 

ЖКХ 

44. 

 
 
 

 
 

45. 
 
 

 
 

 
46. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

47. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Учёт отдельных категорий граждан и 

предоставление служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  
 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и (или) должности муниципальной службы 

Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 

 
Признание молодой семьи участницей 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 
 
Исполнение муниципальной функции  

по осуществлению контроля над 
использованием и охраной недр при добыче  

общераспространенных полезных  
 ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанные с 

добычей полезных ископаемых, на территории  
Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 
 

отдел правового и кадрового 

обеспечения 
 
 

 
 

отдел правового и кадрового 
обеспечения 
 

 
 

 
отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
отдел по делам ГО и ЧС  

жизнеобеспечению населения   
 

 
 
 

 
 

 
 



 

48. Установление или изменение муниципального 
маршрута регулярных перевозок в границах                     
одного сельского поселения, в границах двух и 

более поселений, находящихся в границах 
Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

отдел сельского хозяйства 
    



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
от 19.02.2020 г. № 107 

 
 

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, ремесел 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. 
 
 


