
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.03.2021 г. № 145 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 
16.10.2018 г. № 623 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области муниципальной услуги «Учет отдельных категорий 

граждан и предоставление им служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 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 «Учет отдельных категорий граждан и 

предоставление им служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 16.10.2018 г. № 623, 

следующие изменения и дополнения: 
1) в пункте 2.6.1.: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) копия свидетельства о браке в случае выдачи такого свидетельства 
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (если заявитель состоит в браке); 
дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего члена семьи, 
выданного компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык или копию паспорта 
ребенка (при наличии);»; 

2) подпункт 1 пункта 2.7. дополнить абзацами 7 и 8 следующего 
содержания: 



«копию свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке), за 
исключением свидетельства, выданного компетентным органом 

иностранного государства; 
копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего члена семьи 

заявителя, за исключением свидетельства, выданного компетентным органом 

иностранного государства.»; 
3) в пункте 2.9.: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 
4) в пункте 2.17.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
быть оборудованы средствами пожаротушения.». 

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

 
 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района 

Волгоградской области                С.А. Понкратов 
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