
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.08.2020 г. № 469 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 15.02.2018 г. № 89 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность граждан бесплатно» 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 15.07.2020 г.      

№ 55-ОД «О внесении изменений в статью 3 Закона Волгоградской 

области от 14 июля 2015 г. № 123-ОД «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан бесплатно», Законом 

Волгоградской области от 17.07.2020 г. № 61-ОД «О внесении изменений в 

Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 123-ОД «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.02.2018 г. № 89, следующие 

изменения и дополнения: 

1) в подпункте 4 пункта 1.2.1. слова «ветеринарные работники» 

заменить словами «специалисты в области ветеринарии»; 

2) в пункте 2.6.1.4.: 

в подпункте 3 слова «копия трудовой книжки либо иного документа» 

заменить словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном трудовым 

законодательством порядке, либо копия иного документа»; 



слова «ветеринарные работники» в соответствующих числе и падежах 

заменить словами «специалист в области ветеринарии» в соответствующих 

числе и падежах;  

3) в подпункте 4 пункта 2.6.1.5. слова «копия трудовой книжки или 

трудового договора» заменить словами «копия трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

трудовым законодательством порядке, либо копия трудового договора»; 

4) подпункт 4 пункта 2.6.1.9. признать утратившим силу; 

5) в пункте 2.6.7.: 

в подпункте 4 слова «ветеринарные работники» заменить словами 

«специалисты в области ветеринарии»; 

в абзаце «б)» подпункта 7, абзаце «б)» подпункта 9 и абзаце «б)» 

подпункта 10 слова «утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423» заменить словами «утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

подпункт 9 дополнить подпунктом «в)» следующего содержания: 

«в) копия документа, подтверждающего факт установления 

инвалидности ребенка;»; 

в абзаце 28 слова «подпункте «б» пункта 9» заменить словами 

«подпунктах «б» и «в» пункта 9». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области              С.А. Понкратов 

 


