
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.03.2020 г. № 138 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.10.2018 г. № 627 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области государственной услуги «Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2020 г. № 114 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об 

инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 16.10.2018 г. № 627, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.5.: 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление 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»; 

постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г. 

№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области»;»; 

слова «Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

2) в подпункте 5 пункта 2.6. слова «(с предъявлением оригинала, если 

копия нотариально не заверена)» заменить словами «(с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена). Копии документов, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю 

инвалидности, уполномоченный орган получает в соответствии с пунктом 

2.7. настоящего административного регламента.»; 

3) пункт 2.7. дополнить подпунктом «д)» следующего содержания: 

«д) копии документов, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт 

установления заявителю инвалидности.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 г. и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 
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