
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «28» марта 2022 г.                                                                               № 41/271 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.11.2021 г. № 36/243 «О 

передаче органам местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 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 29.11.2021 г. № 36/243 «О передаче 

органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

решению вопросов местного значения», изменения, изложив приложение к 

нему в новой редакции согласно приложению. 

 

2. Признать утратившим силу решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 03.12.2021 г. № 37/246 

«О передаче органам местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области по решению вопросов местного значения». 

 

3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его подписания и 



действует до 31.12.2022 (включительно). Пункт 2 настоящего решения 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Котельниковского 

районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области 

от «28» марта 2022 г. № 41/271 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Котельниковского 

районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области 

от 29.11.2021 г. № 36/243 

 

 

ОБЪЕМ 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам сельских поселений, входящих 

в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, для 

осуществления переданной части полномочий 

 

Наименование 

сельского поселения 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов (тыс. руб.) 

 

Полномочия по организации в границах 

поселения тепло-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

(тыс. руб.), в том числе: 

 

Полномочия 

по 

организации 

ритуальных 

услуг и 

содержанию 

мест 

захоронения 

(тыс. руб.) 
 за счет 

субсидий из 

областного 

бюджета 

местным 

бюджетам на 

приобретение и 

монтаж 

оборудования 

для доочистки 

воды 

 

за счет финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области на период 

2021-2023 г.г.» по 

приобретению и 

монтажу оборудования 

для доочистки воды 

 

иные 

1 2 3 4 5 

 

Верхнекурмоярское 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

35,1 

 



Выпасновское 

 

  550,0 87,8 

Генераловское 

 

  0,1 158 

Захаровское 

 

  170,0 38,6 

Котельниковское 

 

3000,0 333,4 366,6 105,3 

Красноярское 

 

1000,0 111,2 188,8 119,3 

Майоровское 

 

1000,0 111,1 100,4 154,4 

Нагавское 

 

  250,0 35,1 

Наголенское 

 

  200,0 35,1 

Нижнеяблочное 

 

 

 

 350,0 59,7 

Пимено-Чернянское 

 

         2000,0 222,3 396,2 91,2 

Попереченское 

 

  450,0 49,1 

Пугачевское 

 

  350,0 45,6 

Семиченское 

 

  50,0 31,6 

Чилековское 

 

  400,0 210,6 

ИТОГО 7000,0 778,0 4022,1 1256,5 

 

 


