
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2020 г. № 108 

 

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. Утвердить прилагаемый Перечень 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 (далее – Перечень). 
2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
основании заключенного соглашения о взаимодействии между 
государственным казенным учреждением Волгоградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области организовать: 
предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

утвержденным Перечнем; 
предоставление государственных услуг в соответствии с перечнем 

государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Волгоградской области от 25.09.2012 г. № 385-п «О перечне 



государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.08.2018 г. № 497 «О внесении 
изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 11.12.2018 г. № 779 «О внесении 
изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 21.01.2019 г. № 42 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 28.03.2019 г. № 188 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 21.05.2019 г. № 297 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 30.05.2019 г. № 317 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2019 г. № 640 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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»; 
постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 12.12.2019 г. № 829 «О внесении 
изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2018 г. № 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». 
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  
Волгог8радской области                                                         С.А. Понкратов  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  
Котельниковского муниципального  
района Волгоградской области 

от 19.02.2020 г. № 108 
 

 
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. 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. 
6. 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. 

7. Предоставление земельных участков в собственность граждан 
бесплатно без предварительной постановки на учет. 

8. 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.  

9. 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. 

10. Предоставление земельных участков в собственность граждан 
бесплатно. 

11. 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. 

12. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в собственности Котельниковского   муниципального района 
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. 

13. 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 

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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из 
реестра муниципального имущества Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 
17. 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. 

18. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества, входящего в состав казны Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области. 

19. 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 проведения торгов. 

20. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
21. 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. 

22. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 
муниципальные образовательные учреждения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования. 

23. 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.  
24. 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. 
25. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
26. 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. 
27. 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. 

28. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 
29. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

31. 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 
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. 
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32. 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. 

33. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 
34. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка. 
35. 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. 
36. Заключение договора на проведение ярмарки на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области без 
проведения торгов. 

37. Рассмотрение предложений о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 
38. Рассмотрение предложений о включении мест в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области. 
39. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем. 
40. 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. 

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

градостроительной деятельности. 
42. 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. 

43. 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.  


