
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2018 г. № 302 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.09.2017 г. № 571 

«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 Перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.09.2017 г. № 571, изменения, 

дополнив его пунктами 37 и 44 следующего содержания: 

 

37. Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора купли-продажи 

земельных участков находящихся в 

собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных  

на территории сельских поселений, входящих 

в состав Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

отдел земельно- 

имущественных 

отношений 



44. Продажа земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, и  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных  

на территории сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского  

муниципального района Волгоградской 

области, без проведения торгов 

отдел земельно- 

имущественных 

отношений 

 

2. Поручить: 

отделу земельно-имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке разработать и представить на утверждение 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

обеспечить формирование сведений о муниципальных услугах, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить их 

размещение в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», государственной информационной системе «региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных 

услуг (функций) Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского  муниципального  

района Волгоградской области            А.К.Слета 

 


