
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2017 г. № 157 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.03.2016 г. № 191 

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг 

(функций) для последующего их размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 

информационной системе «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и 

муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг 

(функций) Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.03.2016 г. № 191 

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг 

(функций) для последующего их размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 

информационной системе «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и 

муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг 

(функций) Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения: 

1) в перечне муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области пункты 10, 18 и 19 изложить в следующей 

редакции: 

 

10. Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в 

отдел земельно-

имущественных 



собственности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, а также земель или 

земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена и расположенных на 

территории сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитута 

отношений 

18. Прекращение постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися 

в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а 

также земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена и 

расположенными на территории сельских 

поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

19. Прекращение права пожизненного 

наследуемого владение земельными участками, 

находящимися в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а 

также земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена и 

расположенными на территории сельских 

поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 

 

2) в Перечне услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ, выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

пункте 1 слова «МКОУ ЦО» исключить. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 

 


