
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «29» сентября  2017 г.                                                                  № 45/336 

 

Об отмене некоторых правовых актов Котельниковского районного Сове-

та народных депутатов Волгоградской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Отменить: 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 07.04.2009 г. № 81/522 «Об утверждении Положения о по-

рядке формирования и применения стандартов качества оказания муниципаль-

ных услуг Котельниковского муниципального района»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 07.04.2009 г. № 81/520 «Об утверждении Порядка предо-

ставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в муниципальной собственности Котельниковско-

го муниципального района, в собственность граждан бесплатно»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 25.12.2008 г. № 74/470 «Об утверждении Положения о му-

ниципальной услуге Котельниковского муниципального района»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 17.08.2007 г. № 45/261 «Об утверждении Положения о по-

рядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строи-

тельством, из земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности на территории Котельниковского района Волгоградской области, по 

письму главы Котельниковского муниципального района от 08.08.2007 г. № 

1473»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 09.11.2007 г. № 50/292 «О внесении изменений в решение 



Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской обла-

сти от 17.08.2007 г. № 45/261 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, из 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 

территории Котельниковского района Волгоградской области» по протесту (в 

порядке надзора) прокурора от 14.09.2007 г. № 7-13/07»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 25.06.2008 г. № 65/390 «О протесте (в порядке надзора) 

прокурора района от 16.06.2008 г. № 7-17/08»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 05.12.2008 г. № 73/462 «О внесении изменений в решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской обла-

сти от 17.08.2007 г. № 45/261 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, из 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 17.08.2007 г. № 45/259 «Об утверждении Положения о по-

рядке управления и распоряжения земельными участками на территории Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области по письму гла-

вы Котельниковского муниципального района от 08.08.2007 г. № 1473»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 30.05.2008 г. № 64/376 «О внесении изменений в решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской обла-

сти от 17.08.2007 г. № 45/259 «Об утверждении Положения о порядке управле-

ния и распоряжения земельными участками на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по письму главы Котельников-

ского муниципального района от 08.08.2007 г. № 1473»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 17.08.2007 г. № 45/263 «Об утверждении Положения о по-

рядке продажи земельных участков собственникам объектов недвижимости по 

письму главы Котельниковского муниципального района от 08.08.2007 г. № 

1473»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 30.05.2008 г. № 64/377 «О внесении изменений в Решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской обла-

сти от 17.08.2007 г. № 45/263 «Об утверждении Положения о порядке продажи 

земельных участков собственникам объектов недвижимости по письму главы 

Котельниковского муниципального района от 08.08.2007 г. № 1473». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                       С.Ф. Тыщенко 


