
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «30» апреля 2021 г.                                                                             № 29/196 

 

 О внесении изменений в Устав Котельниковского муниципального 

района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 454-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Котельниковский 

районный Совет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в статью 5 Устава Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1) в части 1: 

дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1.) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области за 

границами городских и сельских населенных пунктов;»; 

пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

2) в части 2: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 

 



2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением отдельных положений, для которых 

установлены иные сроки вступления в силу. 

3.Абзацы 4 и 5 подпункта 1, абзацы 2 и 3 подпункта 2 пункта 1 настоящего 

решения вступают в силу с 23.03.2021 г. Абзацы 2 и 3 подпункта 1 пункта 1 

настоящего решения вступают в силу с 01.01.2022 г. Абзацы 4 и 5 подпункта 

2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 29.06.2021 г. 

 

  

 

  

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов   

Волгоградской области                                                            С.Ф. Тыщенко  

  

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                                  

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


