
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2018 г. № 95 

 

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, следующие 

изменения: 

1) пункты 16, 18, 21-25, 34-36 изложить в следующей редакции: 

 
16. Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 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 



18. Предоставление 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, в аренду без проведения 

торгов 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

21. Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

22. Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно 

 

отдел земельно-

имущественных отношений 

23. Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

24 Утверждение документации по планировке 

территории 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

25. Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

34. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

 

35. Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, продление срока 

действия разрешения на строительства 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

36. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

отдел капитального 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

 

 

2) пункт 37 исключить. 

2. Поручить: 

отделу капитального строительства, архитектуры и ЖКХ, 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 подпункте 1 пункта 1 

настоящего постановления; 

отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области обеспечить формирование 

сведений о муниципальных услугах, указанных в подпункте 1 пункта 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) Волгоградской области» и муниципальной 

информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

3. Контроль над исполнением абзаца 2 пункта 2 постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Слету А.К. и заместителя 

главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Болубневу Р.Р. Контроль над исполнением абзаца 3 

пункта 2 постановления возложить на заместителя главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Болубневу Р.Р. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального                                  

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 


