
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «26» февраля 2021 г.                                                                  № 27/166 

 
О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/145 «О передаче органам 
местного самоуправления сельских поселений, входящим в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области по решению вопросов местного 

значения и утверждении Положения о порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 
осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения» 
 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  
решил: 

 
1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/145 «О передаче органам 

местного самоуправления сельских поселений, входящим в состав 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области по решению вопросов местного 
значения и утверждении Положения о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 
осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Передать органам местного самоуправления Верхнекурмоярского, 
Выпасновского, Генераловского, Захаровского, Котельниковского, Красноярского, 

Майоровского, Нагавского, Наголенского, Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского, 
Попереченского, Пугачевского, Семиченского, Чилековского сельских поселений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 

следующих полномочий органов местного самоуправления Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, осуществляемых ими на 
территориях Верхнекурмоярского, Выпасновского, Генераловского, Захаровского, 
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Котельниковского, Красноярского, Майоровского, Нагавского, Наголенского, 

Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского, Попереченского, Пугачевского, 
Семиченского, Чилековского сельских поселений Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области: 

 

№ 
п/п 

Вопрос местного 
значения 

муниципального района 
 

Полномочия органов 
местного самоуправления 

муниципального района, 
подлежащие передаче 

 

Наименование 
сельского 

поселения, 
органам местного 
самоуправления 

которого 
передаются 

полномочия 
 

 

1. 

 

Организация в границах 
поселения тепло-, и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 

установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
 

 

полномочия, 
предусмотренные 
пунктами 1-6, 9, 9.1., 10 

части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

  

 

Верхнекурмоярско
е, 
Выпасновское, 

Генераловское, 
Захаровское, 

Котельниковское, 
Красноярское, 
Майоровское, 

Наголенское, 
Нижнеяблочное, 

Семиченское, 
Попереченское 

 

2. Организация в границах 
поселения тепло-, и 

водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом в пределах 

полномочий, 
установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
 

полномочия, 
предусмотренные 

пунктами 1 (за 
исключением полномочий 
по организации 

водоподготовки в части 
приобретения и монтажа 

оборудования для 
доочистки технической 
воды, подаваемой через 

централизованные или 
нецентрализованные 

системы водоснабжения и 
не отвечающей 
установленным к качеству 

воды, из источников, 
имеющих ограниченный 

объем и требующих 
периодического 
пополнения, в которые 

осуществляется подача 
воды от оросительно-
обводнительных систем), 

Нагавское, 
Пугачевское, 

Чилековское 
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2-6, 9, 9.1., 10 части 1 

статьи 6 Федерального 
закона от 07.12.2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» 
 

3. Организация в границах 
поселения тепло-, и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 

установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
 

полномочия, 
предусмотренные 
пунктами 1 (за 

исключением полномочий 
по организации 

водоснабжения путем 
подвоза воды), 2-6, 9, 9.1., 
10 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и 
водоотведении» 
 

Пимено-
Чернянское 

4. Организация в границах 
поселения ритуальных 

услуг и содержание мест 
захоронения  

полномочия, 
предусмотренные пунктом 

2 статьи 4, пунктом 3 
статьи 7, абзацем 6 пункта 
1, абзацем 1 пункта 3 

статьи 9, абзацем 7 пункта 
3 статьи 12, абзацем 2 

пункта 2 статьи 15, 
пунктом 5 статьи 16, 
пунктами 1 и 4 статьи 17, 

пунктом 4 статьи 18, 
пунктом 2 статьи 19, 

абзацем 2 пункта 2 статьи 
20, пунктами 2 и 3 статьи 
22, пунктом 2 статьи 24 

Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 
деле»; 
 

полномочия, 
предусмотренные статьей 

2 (в части принятия 
решений по 
осуществлению других 

мероприятий по 
увековечению памяти 

погибших при защите 
Отечества), статьей 4 (в 
части содержания мест 

захоронения, 
оборудование и 

Верхнекурмоярско
е,Выпасновское, 

Генераловское, 
Захаровское, 
Котельниковское, 

Красноярское, 
Майоровское, 

Нагавское, 
Наголенское, 
Нижнеяблочное, 

Пимено-
Чернянское, 

Попереченское, 
Пугачевское, 
Семиченское, 

Чилековское 
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оформление могил и 

кладбищ погибших при 
защите Отечества, 
принятия решений о 

перезахоронении останков 
погибших), статьями 5-7, 

9, 10 (в части содержания 
мест захоронения), 11 
Закона Российской 

Федерации от 14.01.1993 
г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти 
погибших при защите 
Отечества» 

 
2. Внести в Положение о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в состав 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/145, изменения, изложив 
пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 26.07.2005 г. 
№ 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в Волгоградской области» и 

определяет порядок предоставления бюджетам Верхнекурмоярского, 
Выпасновского, Генераловского, Захаровского, Котельниковского, Красноярского, 
Майоровского, Нагавского, Наголенского, Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского, 

Попереченского, Пугачевского, Семиченского, Чилековского сельских поселений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

бюджеты поселений) из бюджета Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (далее – бюджет района) межбюджетных трансфертов на 
осуществление на территориях Верхнекурмоярского, Выпасновского, 

Генераловского, Захаровского, Котельниковского, Красноярского, Майоровского, 
Нагавского, Наголенского, Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского, 

Попереченского, Пугачевского, Семиченского, Чилековского сельских поселений  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 
поселения) следующих полномочий: 

 

№ 
п/п 

Вопрос местного 
значения 

муниципального района 
 

 

Полномочия органов 
местного самоуправления 

муниципального района, 
подлежащие передаче 

 

Наименование 
сельского 

поселения, 
органам местного 
самоуправления 

которого 
передаются 

полномочия 
 

 
1. 

 
Организация в границах 

 
полномочия, 

 
Верхнекурмоярско
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поселения тепло-, и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 

установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

 

предусмотренные 
пунктами 1-6, 9, 9.1., 10 

части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 

  

е, 
Выпасновское, 

Генераловское, 
Захаровское, 

Котельниковское, 
Красноярское, 
Майоровское, 

Наголенское, 
Нижнеяблочное, 
Семиченское, 

Попереченское 
 

2. Организация в границах 
поселения тепло-, и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 

установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
 

полномочия, 
предусмотренные 
пунктами 1 (за 

исключением полномочий 
по организации 

водоподготовки в части 
приобретения и монтажа 
оборудования для 

доочистки технической 
воды, подаваемой через 

централизованные или 
нецентрализованные 
системы водоснабжения и 

не отвечающей 
установленным к качеству 

воды, из источников, 
имеющих ограниченный 
объем и требующих 

периодического 
пополнения, в которые 

осуществляется подача 
воды от оросительно-
обводнительных систем), 

2-6, 9, 9.1., 10 части 1 
статьи 6 Федерального 

закона от 07.12.2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» 

 

Нагавское, 
Пугачевское, 
Чилековское 

3. Организация в границах 

поселения тепло-, и 
водоснабжения 
населения, 

водоотведения, 
снабжения населения 

топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 

законодательством 

полномочия, 

предусмотренные 
пунктами 1 (за 
исключением полномочий 

по организации 
водоснабжения путем 

подвоза воды), 2-6, 9, 9.1., 
10 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

Пимено-

Чернянское 
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Российской Федерации 

 

водоснабжении и 

водоотведении» 
 

4. Организация в границах 

поселения ритуальных 
услуг и содержание мест 

захоронения  

полномочия, 

предусмотренные пунктом 
2 статьи 4, пунктом 3 

статьи 7, абзацем 6 пункта 
1, абзацем 1 пункта 3 
статьи 9, абзацем 7 пункта 

3 статьи 12, абзацем 2 
пункта 2 статьи 15, 

пунктом 5 статьи 16, 
пунктами 1 и 4 статьи 17, 
пунктом 4 статьи 18, 

пунктом 2 статьи 19, 
абзацем 2 пункта 2 статьи 

20, пунктами 2 и 3 статьи 
22, пунктом 2 статьи 24 
Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном 

деле»; 
 
полномочия, 

предусмотренные статьей 
2 (в части принятия 

решений по 
осуществлению других 
мероприятий по 

увековечению памяти 
погибших при защите 

Отечества), статьей 4 (в 
части содержания мест 
захоронения, 

оборудование и 
оформление могил и 

кладбищ погибших при 
защите Отечества, 
принятия решений о 

перезахоронении останков 
погибших), статьями 5-7, 

9, 10 (в части содержания 
мест захоронения), 11 
Закона Российской 

Федерации от 14.01.1993 
г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти 
погибших при защите 
Отечества» 

Верхнекурмоярско

е,Выпасновское, 
Генераловское, 

Захаровское, 
Котельниковское, 
Красноярское, 

Майоровское, 
Нагавское, 

Наголенское, 
Нижнеяблочное, 
Пимено-

Чернянское, 
Попереченское, 

Пугачевское, 
Семиченское, 
Чилековское 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

01.09.2021 г. (включительно). 
4. С 02.09.2021 г. решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/145 «О передаче органам 

местного самоуправления сельских поселений, входящим в состав 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области по решению вопросов местного 
значения и утверждении Положения о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 
осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения» применяется в редакции, действующей до вступления в силу 

настоящего решения. 
 

 
 
 

Председатель  
Котельниковского районного  

Совета народных депутатов         
Волгоградской области                                                              С.Ф. Тыщенко 

 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района        
Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


