
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2020 г. № 151 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 06.05.2019 г. № 266 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «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» 

 

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 15.11.2019 г. № 1458 «О внесении изменений в некоторые 

акты 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 муниципальной услуги «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», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

06.05.2019 г. № 266, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.5.: 



дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»;»; 

слова «постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.09.2016 г. № 498 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье - доступное 

жилье» на 2017-2019 годы» заменить словами «постановление 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 23.05.2019 г. № 301 «Об утверждении муниципальной 

программы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области «Молодой семье - доступное жилье» на период 2020-2022 годы»; 

2) подпункт 4 пункта 2.6.1.1. изложить в следующей редакции: 

«4) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого 

совершеннолетнего члена семьи;»; 

3) подпункт 7 пункта 2.6.2.1. изложить в следующей редакции: 

«7) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого 

совершеннолетнего члена семьи;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 

 

 


