
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2020 г. № 732 

 

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 28.10.2020 г. № 87-

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» 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 пункте 2.6.1.4. подпункт 3 признать утратившим силу; 

2) подпункт 3 пункта 2.6.1.5. дополнить словами «, в случае выдачи таких 

документов в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации»; 

3) в пункте 2.6.1.7.: 

подпункт 3 дополнить словами «в случае выдачи таких свидетельств 

компетентными органами иностранного государства и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык»; 

подпункт 4 дополнить словами «в случае выдачи таких свидетельств 

компетентными органами иностранного государства и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 



«5) копии свидетельств об усыновлении (для неполной семьи) в случае 

выдачи таких свидетельств органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 

усыновленных детей, сведения о родителях (одного из родителей) которых 

сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка);»; 

4) в пункте 2.6.1.9.: 

подпункт 3 дополнить словами «в случае выдачи такого свидетельства 

компетентными органами иностранного государства и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) копия свидетельства об усыновлении в случае выдачи такого 

свидетельства органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 

усыновленных детей, сведения о родителях (одного из родителей) которых 

сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка);»; 

5) в пункте 2.6.1.10.: 

подпункт 2 дополнить словами «в случае выдачи таких свидетельств 

компетентными органами иностранного государства и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык»; 

подпункт 3 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких 

свидетельств органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 

усыновленных детей, сведения о родителях (одного из родителей) которых 

сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка);»; 

6) в пункте 2.6.1.11.: 

в подпункте 3 слова «(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, 

решение суда об установлении соответствующего факта)» заменить словами 

«(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (заключения брака, рождения) в случае выдачи таких свидетельств 

компетентными органами иностранного государства и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык)»; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) копия свидетельства о смерти гражданина – Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы в случае 

выдачи такого свидетельства компетентными органами иностранного 

государства и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»; 

подпункт 7 признать утратившим силу; 

7) в пункте 2.6.7.: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) гражданами, постоянно проживающим и работающим в сельском 

поселении (педагогические работники общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, медицинские работники, социальные 

работники, работники культуры, специалисты в области ветеринарии, 

работники организаций федеральной почтовой связи, участковые 

уполномоченные полиции), следующие документы: 



а) решение суда об установлении факта постоянного проживания 

гражданина на территории Волгоградской области (в случае, если 

прилагаемые к заявлению копия паспорта или документа, его заменяющего, 

не содержит информацию, подтверждающую постоянное проживание на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, 

непосредственно предшествующих дате подачи заявления); 

б) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, либо 

копии иного документа, подтверждающего, что гражданин работает в 

сельском поселении в качестве педагогического работника 

общеобразовательной или дошкольной образовательной организации, 

медицинского работника, социального работника, работника культуры, 

специалиста в области ветеринарии, должностного лица или работника 

организации федеральной почтовой связи, участкового уполномоченного 

полиции;»; 

подпункт 5 дополнить абзацем «в)» следующего содержания: 

«в) копия документа об образовании и (или) о квалификации, 

подтверждающего окончание профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования 

сельскохозяйственного профиля;»; 

подпункт 7 дополнить абзацами «в)» и «г)» следующего содержания: 

«в) копии свидетельств о рождении детей (для неполной семьи); 

г) копия свидетельства о браке (для полной семьи);»; 

подпункт 9 дополнить абзацем «г)» следующего содержания: 

«г) копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида;»; 

подпункт 10 дополнить абзацами «д)» и «е)» следующего содержания: 

«д) копии свидетельств о рождении детей; 

е) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения, - для граждан, имеющих указанных 

детей;»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) гражданами, являющимися членами семьи погибшего (умершего) 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера 

ордена Славы, следующие документы: 

а) копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не 

достигших возраста 14 лет, и (или) решение суда об установлении факта 

постоянного проживания гражданина на территории Волгоградской области; 

б) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с 

погибшим (умершим) Героем Советского Союза, Героем Российской 

Федерации, полным кавалером ордена Славы (свидетельство о браке, 

свидетельство о рождении, решение суда об установлении соответствующего 

факта, - для каждого из обратившихся членов семьи погибшего (умершего) 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера 

ордена Славы; 



в) документ, подтверждающий факт смерти гражданина - Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена 

Славы (свидетельство о смерти, решение суда о признании гражданина 

умершим); 

г) письменное согласие органов опеки и попечительства в случае отказа 

от доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 

несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина – члена семьи 

погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, полного кавалера ордена Славы;»; 

8) дополнить пунктом 2.6.7.1. следующего содержания: 

«2.6.7.1. В случае если к заявлению не приложены документы, указанные 

в подпункте «а» пункта 1, подпунктах 2-4, подпункте «а» пункта 5, пункте 6, 

подпункте «а» пункта 7, подпункте «а» пункта 8, подпункте «а» пункта 9, 

подпункте «а» пункта 10, пункте 11 пункта 2.6.7. настоящего 

административного регламента, и приложенные к заявлению копии паспорта 

или документа, его заменяющего, не содержат информацию, 

подтверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской 

области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате 

подачи заявления, уполномоченный орган запрашивает документы 

(информацию) о регистрации гражданина по месту жительства у органа 

государственной власти, в распоряжении которого находятся указанные 

документы (информация), в порядке межведомственного взаимодействия. 

В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в 

подпункте «б» пункта 1, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б» пункта 7, 

подпункте «б» пункта 8, подпунктах «б» и «в» пункта 9, подпунктах «б» - «г» 

пункта 10 пункта 2.6.7. настоящего административного регламента, а также 

иные документы, подтверждающие соответствие гражданина 

предусмотренным настоящим административным регламентом условиям, 

необходимым для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно, указанные документы (за исключением решения суда) 

запрашиваются уполномоченным органом у органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, в распоряжении которого находятся 

указанные документы (информация), в порядке межведомственного 

взаимодействия.»; 

9) в пункте 2.6.7.1.: 

в абзаце 1: 

слова «пунктах 2-4» заменить словами «пунктах 2, 3, подпунктах «а» 

пункта 4»; 

слова «пункте 11» заменить словами «подпункте «а» пункта 11»; 

в абзаце 2: 

после слов «в подпункте «б» пункта 1,» дополнить словами «подпункте 

«б» пункта 4,»; 

слова «подпункте «б» пункта 5, подпункте «б» пункта 7, подпункте «б» 

пункта 8, подпунктах «б» и «в» пункта 9, подпунктах «б» - «г» пункта 10» 

заменить словами «подпунктах «б» и «в» пункта 5, подпунктах «б», «в» и «г» 

пункта 7, подпункте «б» пункта 8, подпунктах «б»-«г» пункта 9, подпунктах 

«б» - «е» пункта 10, подпунктах «б»-«г» пункта 11»; 



после слов «за исключением решения суда» дополнить словами «и копии 

трудовой книжки». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

вступает в силу с 01.01.2021 г., за исключением подпункта 1, абзацев 2-5 

подпункта 7, абзацев 2, 3, 5, 6 и 8 подпункта 9 пункта 1 настоящего 

постановления, вступающие в силу после официального обнародования 

настоящего постановления. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области           С.А. Понкратов 


