
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВОЛГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от «26» февраля 2021 г.                                                                           № 27/170 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 
Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.11.2019 г. № 4/30 «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в 
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий» Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области 
решил: 
 

1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 

деятельности в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, 
утвержденный решением Котельниковского районного Совета народных 
депутатов Волгоградской области от 29.11.2019 г. № 4/30, следующие изменения 

и дополнения: 
1) в пункте 1.2. подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) по проектам документов в сфере градостроительной деятельности 
отдельных сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, в случае передаче им органами 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения в области градостроительной деятельности.»; 
2) пункт 1.3. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 

территории требуется внесение изменений в генеральный план, по решению 
главы муниципального района допускается одновременное проведение 

публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план, и общественных обсужденийпо проекту документации по 
планировке территории, подлежащей комплексному развитию.»; 

3) в подпункте 3 пункта 1.4. слова «пунктами 3-5» заменить словами 
«пунктами 3-6»; 

4) в пункте 1.5.: 
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в подпункте 2 слова «деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории» заменить словами «комплексного развития территории»; 

в подпункте 3 абзац 2 признать утратившим силу; 

5) подпункт «в)» пункта 1.9. изложить в следующей редакции: 
«в) по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, а также по проекту о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в связи с 

принятием решения о комплексном развитии территории – 30 дней.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

 
 

Председатель  
Котельниковского районного  
Совета народных депутатов       

Волгоградской области                                                              С.Ф. Тыщенко 
 

 
 

Глава Котельниковского 

муниципального района  
Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


