
 

             
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.03.2015 г. № 240 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.12.2014 г. 

№245-р «О переименовании некоторых отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, адми-

нистрация Котельниковского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области от 28.07.2014 г. №634 «Об утверждении 

Перечней государственных и муниципальных услуг (функций), для последующего 

их размещения в государственной информационной системе «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» фе-

деральной государственной информационной системе «Сводный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1; 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области от 28.07.2014г. № 634 «Об 

утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг (функций), 

для последующего их размещения в государственной информационной систе-

ме «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области» федеральной государственной информационной си-

стеме «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 



1.2. Приложение № 2 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

Района Волгоградской области      С.А.Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 27.03.2015 г. № 240 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции) Орган местного самоуправления Ко-

тельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области, предо-

ставляющий муниципальную услугу 

(функцию) 

1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел образования) 

2. Предоставление информации о реализации в образо-

вательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнитель-

ных образовательных программ 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел образования) 

3. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших основные и дополнительные общеоб-

разовательные программы (за исключением до-

школьных) и профессиональные образовательные 

программы 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел образования) 

4. Предоставление информации о текущей успеваемо-

сти учащегося в муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел образования) 

5. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел образования) 

6. Исполнение запросов о предоставлении информации 

(социально-правовые и тематические запросы) на 

основе архивных документов муниципального архи-

ва 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по организационным и об-

щим вопросам (архивный сектор)) 

7. Оказание методической и консультативной помощи 

юридическим и физическим лицам по вопросам ар-

хивоведения, документоведения 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по организационным и об-

щим вопросам (архивный сектор)) 

8. Приём, учет и хранение документов в муниципаль-

ном архиве 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по организационным и об-

щим вопросам (архивный сектор)) 

9. Рассмотрение обращений и жалоб, консультации 

граждан в области защиты прав потребителей 

Администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел правового и кадрового 



обеспечения) 

10. Выдача разрешений на право организации рознично-

го рынка 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

11. Предоставление информации об объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в арен-

ду 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

12. Предоставление информации из реестра муници-

пальной собственности 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

13. Предоставление в аренду, безвозмездное пользова-

ние объектов муниципальной собственности 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

14. Расторжение договоров аренды, безвозмездного 

пользования муниципальных нежилых помещений 

для физических и юридических лиц 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

15. Передача жилого помещения в собственность граж-

дан 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

16. Предоставление в собственность за плату и бесплат-

но, в аренду, в постоянное (бессрочное), пользование 

и безвозмездное срочное пользование земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся 

в собственности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

17. Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом (топографическом) плане 

территории 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

18. Выдача доверенности для обращения заявлений в 

ФБУ «Кадастровая палата» для осуществления госу-

дарственного кадастрового учета изменений земель-

ного участка 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

19. Уточнение сведений о земельном участке (изменение 

вида разрешенного использования, адреса, уточнение 

местоположения границы и площади земельного 

участка) 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

20. Расторжение договоров аренды земельных участков 

под объектами недвижимости 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

21. Возврат излишне уплаченных денежных средств по 

договору аренды земельного участка 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-



ке) 

22. Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строитель-

ства 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства) 

23. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства) 

24. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

25. Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремёсел на террито-

рии муниципального образования 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

26. Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

27. Предоставление информации о времени и месте про-

ведения театральных представлений, филармониче-

ских и эстрадных концертов и гастрольных меропри-

ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

28. Организация физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в стационарных учрежде-

ниях физической культуры и спорта 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

29. Решение комплексных вопросов в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

30. Организация летнего отдыха подростков и оздоров-

ления детей 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики) 

31. Выдача разрешений на установку рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином не-

движимом имуществе, расположенных на террито-

риях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

32. Сверка поступлений арендных платежей за нежилые 

помещения, находящиеся в муниципальной соб-

ственности и за земельные участки 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

33. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области 

Администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел правового и кадрового 

обеспечения) 



34. Учёт отдельных категорий граждан и предоставле-

ние служебных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области 

Администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел правового и кадрового 

обеспечения) 

35. Поддержка субъектов молодёжного предпринима-

тельства 

Администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

36. Поддержка начинающих субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

Администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

37. Регистрация трудовых договоров, изменений и рас-

торжения трудового договора с работодателем физи-

ческим лицом, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел правового и кадрового 

обеспечения) 

38. Приём документов от многодетных семей для поста-

новки их на учет в целях бесплатного предоставле-

ния земельных участков. 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

39. Предоставление земельных участков для строитель-

ства без предварительного согласования мест разме-

щения объектов 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

40. Предоставление земельных участков для строитель-

ства с  предварительным согласованием места раз-

мещения объекта 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

41. Предоставление земельных участков для целей, не 

связанных со строительством 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

42 Постановка на учёт граждан имеющих трёх и более 

детей, в целях бесплатного предоставления им в соб-

ственность земельных участков для индивидуально-

го жилищного строительства 

Администрация Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской об-

ласти (отдел по экономической полити-

ке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                    постановлению администрации  

                                                                                          Котельниковского муниципального                                                                             

района Волгоградской области  

от г. № 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

государственных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области  

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (функ-

ции) 

Орган местного самоуправления Котель-

никовского муниципального района Вол-

гоградской области предоставляющий 

государственную услугу (функцию) 

1. Предоставление субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по начислению субсидий населению 

по оплате ЖКХ) 

2. Назначение опекуна (попечителя) над совершен-

нолетним лицом, признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

3. Временное устройство несовершеннолетних в об-

разовательные и медицинские организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на полное государственное обеспече-

ние  

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

4. Подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших 

желание стать опекунами (попечителями) либо 

приёмными родителями 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

5. Выдача предварительного разрешения на совер-

шение сделок с имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

6. Выдача предварительного разрешения на вступ-

ление в брак несовершеннолетним гражданам, 

достигшим 16-летнего возраста 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

7. Выдача родителям или усыновителям разрешения 

на изменение имени, фамилии ребёнку до дости-

жения им четырнадцати лет 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

8. Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с подопечным достигшим шестнадца-

ти лет 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

9. Принятие решения об объявлении несовершенно-

летнего полностью дееспособным (эмансипиро-

ванным) 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

10. Заключение договоров доверительного управле-

ния имуществом несовершеннолетних подопеч-

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 



ных (сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

11. Назначение и выплата денежных средств на со-

держание ребёнка, находящегося под опекой или 

попечительством 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

12. Предоставление информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, ли-

цам желающим усыновить (удочерить) ребёнка, 

стать опекунами или попечителями несовершен-

нолетних граждан либо принять детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семью на воспита-

ние 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

13. Принятие решения о назначении опекунами или 

попечителями граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных установленных семей-

ным законодательством Российской Федерации 

формах 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

14. Осуществление контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних переданных под опеку (по-

печительство, в приёмную семью), соблюдением 

опекунами (попечителями, приемными родителя-

ми) прав и законных интересов несовершеннолет-

них и выполнением требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

15 Назначение и выплата компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел образования) 

16 Установление патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоя-

нию здоровья не способны самостоятельно осу-

ществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

17. Выдача разрешения на совершение сделок по от-

чуждению, в том числе обмену, дарению имуще-

ства лиц, находящихся под опекой (попечитель-

ством), и несовершеннолетних, сдаче его внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих под-

опечным и несовершеннолетним прав, раздел их 

имущества, выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение имущества 

подопечных и несовершеннолетних 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(сектор по опеке и попечительству (пере-

данные государственные полномочия)) 

18 Государственная регистрация рождения Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

19 Государственная регистрация смерти Администрация Котельниковского муници-



пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

20 Государственная регистрация установления от-

цовства 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

21 Внесение исправлений или изменений в запись 

акта гражданского состояния 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

22 Государственная регистрация заключения брака Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

23 Государственная регистрация усыновления (удо-

черения) 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

24 Государственная регистрация перемены имени Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

25. Выдача повторных свидетельств о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния и 

иных документов (справок), подтверждающих 

факт государственной регистрации акта граждан-

ского состояния 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

26 Прием заявлении о заключении брака Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

27. Прием заявлений о расторжении брака по взаим-

ному согласию супругов, не имеющих общих де-

тей, не достигших совершеннолетия 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

28. Приём запроса о выдаче повторного свидетель-

ства о государственной регистрации акта граж-

данского состояния или иного документа, под-

тверждающего наличие или отсутствие факта гос-

ударственной регистрации акта гражданского со-

стояния, и выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающе-

го наличие или отсутствие факта государственной 

регистрации акта  гражданского состояния 

Администрация Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

(отдел ЗАГС) 

 


