
 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «30» марта 2018 г.                                                                            № 52/393 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний на территории 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 Фе-

дерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Котельниковский районный 

Совет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, утвержденное решением Котельниковского районного Со-

вета народных депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.1. слова «Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Земельным кодексом Российской Федерации,» исключить; 

2) в пункте 6.2. подпункт 3 признать утратившим силу; 

3) главу 6 дополнить пунктом 6.2.1. следующей редакции: 

«6.2.1. На публичные слушания могут выноситься проекты генеральных 

планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территории, проекты межевания территории, проекты, предусматривающие 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проек-

ты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
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пользования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-

лепользования и застройки.»; 

4) пункта 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 

2.1. и 4 пункта 6.2. Положения, проводятся в порядке, установленном насто-

ящим Положением, с учетом особенностей, установленных Главами 12.1. и 

12.2. настоящего Положения. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, 

указанным в пункте 6.2.1. Положения, не регулируется настоящим Положе-

нием и определяется уставом муниципального района и (или) отдельным 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

района с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-

ности.»; 

5) главу 12.3. признать утратившим силу. 

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

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


