
 
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26»февраля  2021 г.                                                             № 26/176 

 
О принятии от органов местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, осуществления части их полномочий по решению вопросов местного 
значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 31.10.2014 г. № 4/27 «О Порядке заключения органами 
местного самоуправления Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области соглашений с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области, о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения» Котельниковский районный Совет 
народных депутатов Волгоградской области  
решил: 

 
1. Принять: 

от органов местного самоуправления Котельниковского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 
их полномочий по организации благоустройства территории Котельниковского 

сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области в соответствии Правилами благоустройства территории 

Котельниковского сельского поселения, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Котельниковского сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 13.11.2015 г. № 28/63, в части 

ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети по ул. Продольная, ул. 
Солнечная в п. Ленина Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 
от органов местного самоуправления Пугачевского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 

их полномочий по организации благоустройства территории Пугачевского 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области в соответствии Правилами благоустройства территории Пугачевского 



сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов Пугачевского 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 14.11.2018 г. № 100/152, в части обустройства пешеходных дорожек  
по улице  Зимовейской  ст-цы Пугачевская Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 
2. Рекомендовать главе Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Понкратову С.А.: 

подписать с администрациями Котельниковского и Пугачевского сельских 
поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения сроком до 31.12.2021 г.; 

определить орган администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, который будет обеспечивать осуществление переданных 
от органов местного самоуправления Котельниковского и Пугачевского сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
полномочий по организации благоустройства территорий сельских поселений в 
соответствии с правилами благоустройства территорий сельских поселений. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Председатель  

Котельниковского районного  
Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                               С.Ф. Тыщенко 
 
 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района       
Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов  

 
 


