
 

 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «30» мая  2022 г.                                                                            № 43/294 

 

О внесении 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 постановлением Администрации Волгоградской области от 

27.04.2022 г. № 246-п «Об установлении случаев утверждения в 2022 году проектов 

генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов 

планировки территории, проектов межевания территории, проектов, 

предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» 

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 дополнения: 

1) пункт 1.4. дополнить подпунктом 1.4.1. следующего содержания: 

«1.4.1. В 2022 году публичные слушания наряду со случаями, 

предусмотренными пунктом 1.4. настоящего Порядка, не проводятся в следующих 

случаях: 

1) приведения генерального плана в соответствие с документами 

территориального планирования Российской Федерации, документами 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

документами территориального планирования Волгоградской области; 

2) приведения генерального плана в соответствие с программами, 

реализуемыми за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, 

местных бюджетов, решениями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающими создание объектов федерального значения, 
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объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционными 

программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, принятыми после утверждения генерального плана и 

предусматривающими создание объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в 

генеральном плане, но не предусмотренных указанным документом; 

3) при утверждении изменений в правила землепользования и застройки, 

вносимых: 

в целях приведения порядка применения правил землепользования и 

застройки, градостроительных регламентов в соответствие с законодательством; 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3-5 части 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в целях приведения в соответствие с документами территориального 

планирования муниципальных образований.»; 

2) пункт 1.5. дополнить подпунктом 1.5.1. следующего содержания: 

«1.5.1. В 2022 году общественные обсуждения наряду со случаями, 

предусмотренными пунктом 1.5. настоящего Порядка, не проводятся в следующих 

случаях: 

1) при утверждении проектов планировки территории, проектов межевания 

территории, разрабатываемых в целях размещения объектов местного значения, 

предусмотренных документами территориального планирования муниципальных 

образований, и внесении изменений в такие проекты; 

2) при утверждении изменений в проект планировки территории, вносимых в 

целях изменения проекта межевания территории, утвержденного в составе такого 

проекта планировки территории.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                                  С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Врио Главы Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                                   А.К. Слета                                                                 

 


