
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «30» июля 2021 г.                                                                      № 32/216 

 

Об одобрении проекта решения о внесении изменений в Устав 

Котельниковского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения; 

14) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

2) в статье 11 части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области и должен 



 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 

орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Волгоградской области или муниципального образования с учетом 

положений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 

числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области может быть установлено, что 

для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 

также для участия жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
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землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

  

2.Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О принятии 

Устава Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных 

слушаний (приложение №2). 

3.Обнародовать проект решения «О принятии Устава Котельниковского 

муниципального района» в местах обнародования нормативно-правовых 

актов администрации  Котельниковского муниципального района и 

разместить на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в сети Интернет в срок до 15 

августа  2021 года.  

4.Назначить проведение публичных слушаний на 30 августа 2021 года, по 

истечении 15 дней после обнародования настоящего решения. Публичные 

слушания провести в 11.00, в актовом зале администрации Котельниковского 

муниципального района по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина, 9. 

5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, 

который вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

Приложения: 

1.Проект решения Котельниковского районного Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Устав Котельниковского муниципального района» 

на  (3)  трех  листах. 

2.Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в  

Устав Котельниковского муниципального района» и участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных слушаний на 2 (двух) листах. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                            С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                           

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 



 

 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

 

от «____» _________ 2021 г.                                                        №  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области решил: 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения; 

14) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

2) в статье 11 части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 



 

размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 

орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Волгоградской области или муниципального образования с учетом 

положений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 

числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области может быть установлено, что 

для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 

также для участия жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1985944E70AF69509BEFE9E021FA1CDA&req=doc&base=LAW&n=383480&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=388918&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D21&date=11.07.2021&demo=2


 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, 

который вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                                      

Волгоградской области                                                            С.Ф. Тыщенко 

 

  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                       

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  к решению  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов  

от«30» июля 2021 г. № 32/216 

 
Порядок 

учета предложений по проекту решения «О 

принятии Устава Котельниковского муниципального 

района» и участия граждан в его обсуждении и 

проведения по нему публичных слушаний. 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения «О 

принятии Устава Котельниковского муниципального района» и участия 

граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 

(далее – Порядок) направлен на реализацию прав граждан, проживающих на 

территории Котельниковского муниципального района, на осуществление 

местного самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «О 

принятии Устава Котельниковского муниципального района» (далее – 

проект Решения). 

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту 

Решения. 

3. Проект Решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии решения «О принятии Устава Котельниковского 

муниципального района» на заседании Котельниковского районного Совета 

народных депутатов подлежит официальному обнародованию 

(опубликованию) для обсуждения населением и представления по нему 

предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с проектом Решения. 

4. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде 

Главе Котельниковского муниципального района по адресу: 404354, 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, в течение 30 дней со 

дня обнародования (опубликования) проекта Решения. Одновременно с 

внесением предложений граждане должны представить следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы 

(учебы).  

5. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 

Глава Котельниковского муниципального района. 

7. Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов и проводятся по 

истечении 15 дней после официального опубликования  (опубликования ) 

указанного решения. 

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 

Котельниковского муниципального района. 



 

9. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом 

и председательствует Глава Котельниковского муниципального района 

(далее - председательствующий). 

10. Для ведения протокола публичных слушаний 

председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 

11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 

высказать свое мнение по проекту Решения. В зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время 

любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово 

с разрешения председательствующего. Председательствующий вправе 

принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в 

другое время. По истечении времени, отведенного председательствующим 

для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, 

которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по 

проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 

замечания и предложения приобщаются к протоколу. 

12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 

присутствующих принимается заключение. 

13. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному обнародованию 

(опубликованию). 

14. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 

рекомендательный характер.  

15. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 

Котельниковского районного Совета народных депутатов. 

16. После завершения рассмотрения предложений граждан и 

заключения публичных слушаний Котельниковский районный Совет 

народных депутатов принимает Решение «О принятии Устава 

Котельниковского муниципального района».  

  
  
  


