
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2017 г. № 455 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 25.03.2016 г. № 189 «О государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.03.2016 г. № 189, 

следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

«29. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно в 

соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно».»; 

2) пункты 16, 23 и 24 изложить в следующей редакции: 

«16. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а 

также земельных участков, находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

однократно для завершения строительства собственникам объектов 

незавершенного строительства. 

23. Предоставление разрешения на строительство. 



24. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

течение двух недель со дня вступления в силу настоящего постановления 

подготовить соответствующие изменения в соглашение о взаимодействии, 

заключенное администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области с муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                        С.А. Понкратов 

 


