
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2020 г. № 731 

 

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 постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2020 г. № 1747 «О внесении изменений в приложение № 1 к 

особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
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 2.4.2. после слова «письменно» дополнить словами «или в 

электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) подпункт 1 пункта 2.6.1.1. изложить в следующей редакции: 



 2 

«1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам (при 

личном обращении в уполномоченный орган), приведенной в Приложении № 

1 к настоящему административному регламенту, в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов);»; 

3) подпункт 1 пункта 2.6.2.1. изложить в следующей редакции: 

«1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам (при 

личном обращении в уполномоченный орган), приведенной в Приложении № 

1 к настоящему административному регламенту, в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов);»; 

4) пункт 2.7. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«В случае подачи документов в электронной форме документы 

подписываются простой электронной подписью заявителя в соответствии с 

пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области         С.А.Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


