
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «28»   февраля     2022 г.                                                                   № 40/265 

  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 5: 

в подпункте 35 пункта 1 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

в подпункте 10 пункта 2 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

2) в статье 33: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В целях обеспечения полного и своевременного выполнения переданных 

государственных полномочий органы местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области вправе дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и (или) финансовые средства в 

случае: 

1) несвоевременного перечисления субвенций соответственно из 

федерального бюджета, либо бюджета Волгоградской области на осуществление 

переданных государственных полномочий; 



 

2) недостаточности перечисленных субвенций соответственно из 

федерального бюджета либо бюджета Волгоградской области на финансирование 

денежного содержания (в том числе материально-технического обеспечения) 

штатных работников, принятых для осуществления переданных государственных 

полномочий, с начислениями на фонд оплаты труда. 

Использование собственных материальных ресурсов и (или) финансовых 

средств в целях обеспечения полного и своевременного выполнения переданных 

государственных полномочий носит целевой характер.»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Решение о реализации права дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и (или) финансовые средства принимается 

Котельниковским районным Советом народных депутатов Волгоградской области 

на основании предложений главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования, 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                                 С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района        

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов  


