
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «25» апреля 2022 г.                                                                                № 42/289 

 

О внесении изменений и дополнений 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» 

  

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 

29.12.2021 г. № 768-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. № 879-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области» 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

1. Внести в Приложение к решению 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, заменив слова «местным бюджетам на приобретение и 

монтаж оборудования для доочистки воды» словами «бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области на обеспечение питьевым водоснабжением 

населения». 

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 29.11.2021 г. № 36/243 «О передаче органам местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 
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Волгоградской области, осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

по решению вопросов местного значения», следующие изменения и дополнения: 

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «местным бюджетам на приобретение и 

монтаж оборудования для доочистки воды» заменить словами «бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение питьевым 

водоснабжением населения»; 

2) пункт 3 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

Помимо соглашений, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, 

основанием для выделения средств из бюджета района бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего 

Положения, могут являться заключенные между органами местного 

самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления 

сельских поселений соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта. 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, заключаются в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 

муниципального района.»; 

3) пункт 4 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«Помимо положений, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, 

соглашения о передаче части полномочий должны содержать положения, 

аналогичные предусмотренным абзацами 2, 5 пункта 6, пунктом 20 Правил 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение питьевым 

водоснабжением населения (Приложение № 20 к государственной программе 

Волгоградской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Волгоградской области», утвержденной постановлением 

Администрации Волгоградской области от 30.12.2020 г. № 879-п). 

При заключении между органами местного самоуправления муниципального 

района и органами местного самоуправления сельских поселений соглашений о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта положения, предусмотренные 

абзацем 2 настоящего пункта, отражаются только в указанных соглашениях.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

31.12.2022 (включительно). 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                                                       

Волгоградской области                                                                С.Ф. Тыщенко  

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                                                                                                        

Волгоградской области                                                                     С.А. Понкратов 

 


