
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2018 г. № 96 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.09.2017 г. № 604 «О 

муниципальных услугах, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.09.2017 г. № 604 «О 

муниципальных услугах, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» следующие изменения: 

1) в наименовании, в пунктах 1 и 2 постановления слова 

«муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в 

соответствующих падежах заменить словами «государственное казенное 

учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

соответствующих падежах; 

2) в Перечне: 

в наименовании слова «муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» заменить словами «государственном казенном 



учреждении Волгоградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

пункты 6, 9,10, 11, 19, 20, 23, 25 изложить в следующей редакции: 

«6. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, продление срока действия  разрешения на 

строительство. 

9. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

10. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

террритории. 

11. Утверждение документации по планировке территории. 

19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

20. 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. 

23. 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. 

25. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно.»; 

дополнить пунктом 13 в следующей редакции: 

«13. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно без предварительной постановки на учет.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                              С.А. Понкратов 

 

 

 

 


