
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
от «26 » января  2018 г.                                                                          № 50/376 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

29.04.2016 г. № 28/172 «Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

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», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Волгоградской области, приказом комитета 

архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 

92-ОД «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а 

также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований для включения в 

реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в  Положение о порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное  решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 29.04.2016 г. № 28/172, следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 2.3.2 пункта 2.3. исключить; 

2) пункт 3.6. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Проект местных нормативов градостроительного проектирования 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в сети 

«Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.»; 



3) пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Местные нормативы градостроительного проектирования 

утверждаются решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области и подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 

нормативов.»; 

4) в пункте 4.2. слова «разделе 4» заменить словами «разделе 3»; 

5) в пункте 5.1. слово «администрации» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                        С.Ф. Тыщенко 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


