
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2020 г. № 627 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 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» 
 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 
1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 19.02.2020 г. № 107, следующие изменения и 

дополнения: 
 

   пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 
«38. Выдача разрешения 

       на строительство объекта                                   отдел капитального 
       капитального строительства, внесение             строительства, архитектуры» 

       изменений в разрешение на строительство   и ЖКХ 

 

дополнить пунктом 49 следующего содержания: 
 
«49. Изменение расписания движения  

       транспортных средств по действующему  
       муниципальному маршруту                                   отдел сельского хозяйства» 

       регулярных перевозок в границах  



       одного сельского поселения, в границах   
       двух и более поселений, находящихся  
       в границах Котельниковского  

       муниципального района Волгоградской  
       области, по инициативе перевозчика 

  
      2. Внести в Перечень государственных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 19.02.2020 г. № 107, изменения и дополнения: 
    пункты 4,10 и15 изложить в следующей редакции: 

   
 «4. Подбор и учет граждан, желающих  

      принять на воспитание в свою семью                        сектор по опеке попечительству» 
      ребенка, оставшегося без попечения родителей  
      (за исключением усыновления) 

 
 «10. Назначение денежных средств  

        на содержание ребенка, находящегося                   сектор по опеке попечительству» 
        под опекой или попечительством 
 

  «15. Выдача предварительного разрешения  
        на совершение сделок с имуществом                    сектор по опеке и попечительству» 

        несовершеннолетних 

 
дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

 
    «19. Выдача заключения о возможности                  сектор по опеке и попечительству» 

         быть усыновителем 

 

3. Поручить: 
       отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительства 

и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области в установленном порядке разработать и представить 

на утверждение административный регламент предоставления 
муниципальной услуги, указанный в абзаце 3 пункта 1 настоящего 
постановления; 

    отделу сельского хозяйства администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области в установленном порядке 

разработать и представить на утверждение административный регламент 
предоставления муниципальной услуги, указанной в абзаце 5 пункта 1 

настоящего постановления; 
     отделу образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в установленном порядке разработать и  



представить на утверждение административные регламенты 
предоставления государственных услуг, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления; 
    отделу по экономической политике администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области обеспечить формирование 

сведений о государственных и муниципальных услугах, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящего постановления, и обеспечить их размещение в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственной информационной системе «региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и муниципальной 

информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 
 

Глава Котельниковского  
муниципального района  

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов  
 


