
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «27» февраля 2023 г.                                                                                № 54/346 

 

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 19.12.2022 г. № 519-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2022 г. № 612-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 29.12.2022 г. № 886-п «О внесении 

изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 27 

апреля 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 

изменения и дополнения: 

1) пункт 1.3. дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 

для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений 
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в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории, публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 

регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.»; 

2) пункт 1.4. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) внесение изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2022 г. № 

612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального 

закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».»; 

3) в абзаце 1 пункта 1.3.1., абзаце 1 пункта 1.4.1., абзаце 1 пункта 1.5.1., 

абзаце 5 пункта 1.7. слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 

годах»; 

4) в пункте 1.9.: 

в подпункте «а)»: 

в абзаце 1 слова «60 дней» заменить словами «30 дней»; 

в абзаце 3 слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 годах»; 

абзацы 2 и 4 признать утратившими силу; 

в подпункте «б)» слова «(за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом «в)» настоящего пункта) - 60 дней» заменить словами «- 30 дней»; 

в подпункте «в)»: 

абзац 1 признать утратившим силу; 

в абзаце 2 слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 годах»; 

5) в пункте 1.10.: 

в подпункте «а)»: 

в абзаце 1 слова «60 дней» заменить словами «30 дней»; 

в абзаце 2 слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 годах». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением отдельных его положений, для которых 

настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу. 

3. Подпункт 2, Абзацы 3, 5, 6, 8 подпункта 4, абзац 3 подпункта 5 пункта 1 

настоящего решения вступают в силу с 01.03.2023 г. 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                

Волгоградской области                                                                С.Ф. Тыщенко 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                               

Волгоградской области                                                                   С.А. Понкратов 
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