
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2020 г. № 624 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.02.2020 г. № 110 «Об утверждении плана-графика перевода на 
предоставление администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг» 

 
Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 
1. Внести в План-график перевода на предоставление администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 19.02.2020 г. №110, 
следующие изменения: 

         пункты 32,33,35,38-40, 43-45 изложить в новой редакции согласно 
приложению; 
         дополнить пунктом 49 согласно приложению. 

        2. Внести в План-график перевода на предоставление администрацией 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

государственных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 19.02.2020 г. №110, 

следующие изменения: 
пункты 2-17 изложить в новой редакции согласно приложению; 

         дополнить пунктом 19 согласно приложению. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

Глава Котельниковского  
муниципального района  
Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
от 12.10.2020 г. № 624 

1. ПЛАН-ГРАФИК 
перевода на предоставление администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (фу нкций) в электронной форме, в том числе с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 
 

Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме* 

 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

32.  Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории, предусматривающей 
размещение объектов, указанных в 

частях 4, 4.1., 5 - 5.2. статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
 

декабрь 2018 г. декабрь 2018 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

33. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

35. 

 
 

Утверждение документации по 

планировке территории, 

предусматривающей размещение 

объектов, указанных в частях 4, 4.1. и 5 - 

5.2. статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, 

указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1. 

статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства  

 

отдел капитального 

строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

 

февраль 2018 г. март 2018г. август 2020 г. сентябрь 2021 г. декабрь 2022 г. 

 

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

отдел                                   
капитального    

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
февраль 2018г. 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
март 2018г. 

май 2021г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
май 2021г.  

январь 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
январь 2022 г.  

декабрь 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
декабрь 2022 г. 
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38. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного   участка или объекта 

капитального строительства 

отдел капитального 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

декабрь 2018 г. декабрь 2018 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

 

39. 

 

Учёт отдельных категорий граждан и 
предоставление служебных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 
 

 

отдел правового и 
кадрового обеспечения 

 

июль 2012 г. 

 

май 2012 г. 

 

май 2021г. 

 

январь 2022 г. 

 

декабрь 2022 г. 

40. Назначение и выплата пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и (или) должности 

муниципальной службы 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

отдел правового и 

кадрового обеспечения 

март 2012 г. июнь 2012 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

  43. Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

земельном участке либо несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства  или садового дома 

установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

земельном участке 

 

отдел капитального 

строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

 

январь 2019г. январь 2019г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 



 

 

 
 

44. Направление уведомления о 
соответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

отдел капитального 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

январь 2019г. январь 2019г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

45. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

49. 

Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 
плане территории в целях раздела 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, и 
земельного участка, государственная 

собственность на который не 

разграничена, расположенного на 

территории сельского поселения, 

входящего в состав Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 

области 

 

Изменение расписания движения 
транспортных средств по действующему 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в границах одного сельского 

поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, по 

инициативе перевозчика 

 

отдел земельно-

имущественных 
отношений 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

отдел сельского 
хозяйства 

март 2019 г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

октябрь 2020г. 

март 2019 г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

октябрь 2020г. 

май 2021г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

май 2021г.  

январь 2022 г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

январь 2022 г.  

декабрь 2022 г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

декабрь 2022 г. 



2. ПЛАН-ГРАФИК 
перевода на предоставление администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области государственных 

услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(функции) 

Орган, ответственный за 

предоставление 
государственной услуги 

Этапы перехода на предоставление государственной услуги в электронной форме* 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

2. Назначение опекуна (попечителя) 

над совершеннолетним лицом, 

признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным 
 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2012 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

3. Временное устройство 

несовершеннолетних, чьи родители 

(законные представители) по 

уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в 

отношении детей, в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на полное 

государственное обеспечение 
 

сектор по опеке и 

попечительству  

июль 2012 г. октябрь 2012 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

4. Подбор и учет граждан, желающих  

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (за исключением 
усыновления) 

сектор по опеке и 

попечительству  

июль 2012 г. февраль 2013 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

 

5. 

 

Выдача предварительного 

разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам, 
достигшим 16-летнего возраста 

 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

 

июль 2012 г. 

 

октябрь 2012 г. 

 

май 2021г. 

 

январь 2022 г. 

 

декабрь 2022 г. 

6. Выдача родителям или 

усыновителям разрешения на 
изменение имени, фамилии ребёнку 

до достижения им четырнадцати лет 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

июль 2012 г. октябрь 2012 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

7. Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с 

сектор по опеке и 

попечительству  

март 2013 г. сентябрь 2013 

г. 

май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 



подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

 

8. Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 

 

сектор по опеке и 
попечительству  

март 2013 г. сентябрь 2013 
г. 

май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

9. Заключение договоров 

доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

июль 2013 г. сентябрь 2013 

г. 

май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

10. Назначение денежных средств на 

содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

11. Предоставление информации о 

детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, лицам 
желающим усыновить (удочерить) 

ребёнка, стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

12. Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями 

граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 

малолетних, несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным 

законодательством Российской 

Федерации формах 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

13. Осуществление контроля над 

условиями жизни 

несовершеннолетних переданных 

под опеку (попечительство, в 

приёмную семью), соблюдением 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 



 опекунами (попечителями, 
приемными родителями) прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних и выполнением 

требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих 
обязанностей 

 

14. Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию 
здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять 

свои обязанности 

 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

15. Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних  

 

сектор по опеке и 

попечительству  

ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

16. Выдача разрешения на заключение 
трудового договора с лицом, 

достигшим возраста четырнадцати 

лет и получающих (получившим) 

общее образование 

 

отдел образования 
 

февраль 2020г. март 2020г. май 2021г. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 

17. 

 

 

 
 

 

 

 

 
19. 

Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 
Выдача заключения о возможности 

быть усыновителем 

отдел образования 

 

 

 
 

 

 

 

 
сектор по опеке и 

попечительству  

июль 2014 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
октябрь 2020г.

    

июль 2015 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
октябрь 2020г. 

май 2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
май 2021г. 

январь 2022 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
январь 2022г. 

декабрь 2022 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
декабрь 2022г. 


