
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2014г.     № 658 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.08.2013г. № 818 «Об 

утверждении плана перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, учитывая письма отдела 

образования и молодёжной политики администрации Котельниковского 

муниципального района от 11.04.2013г. №13-01-08/378, от 25.03.2014г. №13-01-

08/331, от 5.05.2014г. №13-01/532, письмо Вице- Губернатора руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Волгоградской области от 24.02.2014г. №27-121-3575/3, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 09.08.2013г. № 818 «Об утверждении плана 

перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»: 

1.1. В Плане перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

(функций), предоставляемых администрацией Котельниковского района 

Волгоградской области исключить следующие услуги: 

- Предоставление субсидий из бюджета Котельниковского муниципального 

района на погашение части кредита (займа, ссуды), полученного в кредитной 

организации на строительство или приобретение жилья на территории 

Котельниковского муниципального района; 



- Назначение и выплата денежных средств на содержание ребёнка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приёмной семье, а также выплата 

вознаграждения приемным родителям; 

- Назначение опеки (попечительства) над несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей; 

- Оказание  содействия в вопросах временной занятости молодёжи; 

- Организация обучения по программам дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства (музыка, хореография, театр, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, программы общеэстетического развития); 

1.2. В План перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

(функций), предоставляемых администрацией Котельниковского района 

Волгоградской области включить следующие услуги:  

- Регистрация трудовых договоров, изменений и расторжения трудового 

договора с работодателем физическим лицом, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем; 

- Назначение и выплата денежных средств на содержание ребёнка, 

находящегося под опекой или попечительством;  

- Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, лицам желающим усыновить (удочерить) ребёнка, стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание; 

- Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах; 

- Осуществление контроля за условиями жизни несовершеннолетних 

переданных под опеку (попечительство, в приёмную семью), соблюдением 

опекунами (попечителями, приемными родителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних и выполнением требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

- Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 

согласования мест размещения объектов; 

- Предоставление земельных участков находящихся в муниципальной 

собственности, государственной собственности, собственность на которую не 

разграничена, для строительства на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области с предварительным согласованием места размещения 

объекта; 

- Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством 

- Приём документов от многодетных семей для постановки их на учет в целях 

бесплатного предоставления  земельных участков; 

- Постановка на учёт граждан имеющих трёх и более детей, в целях бесплатного 

предоставления им в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства; 



- Назначение и выдача компенсации родителям (законным представителям) 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

1.3. В Плане перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

(функций), предоставляемых администрацией Котельниковского района 

Волгоградской области изложить в новой редакции: 

- пункт 16 «Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, расположенных на 

территориях Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

- пункт 24 «Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение 

имени, фамилии ребёнку до достижения им четырнадцати лет»; 

- пункт 42 «Подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями) либо приёмными родителями»; 

- пункт 44 «Временное устройство несовершеннолетних в образовательные  и 

медицинские организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на полное государственное обеспечение»; 

- пункт 45 «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних»; 

- пункт 46 «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

- пункт 49 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»; 

- пункт 51 «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

подопечным достигшим шестнадцати лет»; 

- пункт 53 «Заключение договоров доверительного управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 01.08.2014г.№ 658 

№ Наименование услуги 

(функции) 

Орган местного 

самоуправления 

предоставляющий 

услугу 

Этапы перевода услуги в электронную форму* 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

 

Регистрация трудовых 

договоров, изменений и 

расторжения трудового 

договора с 

работодателем 

физическим лицом, не 

являющийся 

индивидуальным 

предпринимателем 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

правового 

обеспечения) 

13.09.2013г. 19.12.2013г. - - - 

 

Назначение и выплата 

опекунам 

(попечителям), 

приёмному родителю 

(патронатному 

воспитателю) денежных 

средств на содержание 

ребёнка, находящегося 

под опекой 

(попечительством), 

переданного на 

воспитание в приёмную 

семью (патронатному 

воспитателю) в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (орган опеки 

и попечительства 

отдела образования 

и молодежной 

политики) 

17.01.2014г. 13.03.2014г. 1.07.2015. 1.07.2015г.  

 

Предоставление 

информации, приём 

документов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над 

определённой 

категорией граждан 

(малолетние, 

несовершеннолетние) 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (орган опеки 

и попечительства 

отдела образования 

и молодежной 

политики) 

17.01.2014г. 13.03.2014г. 01.07.2015. 01.07.2015

г. 

 

 

Принятие решения о 

назначении опекунами 

или попечителями 

граждан, выразивших 

желание стать 

опекунами или 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (орган опеки 

и попечительства 

отдела образования 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 01.07.2015. 01.07.2015 

г. 

 



попечителями 

малолетних, 

несовершеннолетних 

граждан либо принять 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

семью на воспитание в 

иных установленных 

семейным 

законодательством 

Российской Федерации 

формах 

и молодежной 

политики) 

 

Осуществление 

контроля за условиями 

жизни 

несовершеннолетних 

переданных под опеку 

(попечительство, в 

приёмную семью), 

соблюдением 

опекунами 

(попечителями, 

приемными 

родителями) прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних и 

выполнением 

требований к 

осуществлению своих 

прав и исполнению 

своих обязанностей 

 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (орган опеки 

и попечительства 

отдела образования 

и молодежной 

политики) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 01.07.2015г 01.07.2015

г. 

 

 

Назначение и выплата 

компенсации родителям 

(законным 

представителям) части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. - -  

 

Предоставление 

земельных участков для 

строительства без 

предварительного 

согласования мест 

размещения объектов 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

экономической 

политике) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.12.2015г

. 

31.12.2015

г. 

 

 

Предоставление 

земельных участков 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

экономической 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.12.2015г

. 

31.12.2015

г. 

 



государственной 

собственности, 

собственность на 

которую не 

разграничена, для 

строительства на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

с предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

политике) 

 

Предоставление 

земельных участков 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

государственной 

собственности, 

собственность на 

которую не 

разграничена, для 

строительства на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

с предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

экономической 

политике) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.12.2015г

. 

31.12.2015

г. 

 

 

Приём документов от 

многодетных семей для 

постановки их на учет в 

целях бесплатного 

предоставления  

земельных участков. 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

экономической 

политике) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.12.2015г

. 

31.12.2015

г. 

 

 

Постановка на учёт 

граждан имеющих трёх 

и более детей, в целях 

бесплатного 

предоставления им в 

собственность 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

экономической 

политике) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.12.2015г 31.12.2015

г. 

 

 
Государственная 

регистрация рождения 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г

. 

31.08.2014

г. 

 



 

 
Государственная 

регистрация смерти 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г. 

 

 

Государственная 

регистрация 

установления отцовства 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г. 

 

 

Внесение исправлений 

или изменений в запись 

акта гражданского 

состояния 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г. 

 

 

Государственная 

регистрация 

заключения брака 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г 

 

 

Государственная 

регистрация 

усыновления 

(удочерения) 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г. 

 

 

Государственная 

регистрация перемены 

имени 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г. 

 

 

Выдача повторных 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

и иных документов 

(справок), 

подтверждающих факт 

государственной 

регистрации акта 

гражданского состояния 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области (отдел 

ЗАГС) 

31.07.2014г. 31.07.2014г. 31.08.2014г 31.08.2014

г 

 


