КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «28» февраля 2019 г.

№ 64/500

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского
районного Совета народных депутатов Волгоградской области от
30.03.2018 г. № 52/392 «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных
депутатов Волгоградской области решил:
1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных
депутатов Волгоградской областиот 30.03.2018 г. № 52/392 «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности»следующие
изменения:
в наименовании и пункте 1 слова «по вопросам» заменить словами «по
отдельным вопросам»;
в пункте 2 слова «со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию» словами «после его официального опубликования».
2. Внести в Положение о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности, утвержденное решением Котельниковского
районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 30.03.2018
г. № 52/392, следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании и пункте 1.1. слова «по вопросам» заменить словами
«по отдельным вопросам»;
2) в пункте 1.3.слова «по вопросам» заменить словами «по отдельным
вопросам»,
слова
«публичные
обсуждения»
заменить
словами
«общественные обсуждения»;
3) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Публичные слушания проводятся по проектам генеральных планов,

проектам
правил
землепользования
и
застройки,
проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов.
Общественные обсуждения проводятся по 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.»;
4) в абзаце 2 пункта 1.6. слова «или публичных слушаний» исключить;
5) в абзаце 3 пункта 1.7. слова «абзаце 2» заменить словами «абзаце 1»;
6) в пункте 2.1.:
в абзаце 1 слова «или главы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области (далее – глава муниципального района)» заменить
словами «, главы Котельниковского муниципального района Волгоградской
области (далее – глава муниципального район) или главы администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее – глава
администрации муниципального района)»;
в абзаце 2 слова «главы муниципального района» заменить словами
«главы муниципального района или главы администрации муниципального
района»;
7) в пункте 2.3. слова «Общественные обсуждения или публичные»
заменить словом «Публичные»;
8) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. В течение одного часа перед открытием публичных слушаний
ответственный орган или комиссия (в случае, предусмотренном абзацем 3
пункта 1.5 настоящего Положения):
проводит регистрацию участников публичных слушаний, для этого
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения, предусмотренные пунктом 1.7. настоящего Положения;
составляет список участников публичных слушаний, изъявивших
желание выступить на публичных слушаниях.»;
9) в пункте 4.3. слова «в пункте 4.2.» заменить словами «в абзаце 2
пункта 4.2.»;
10) пункты 4.9. и 4.10. изложить в следующей редакции:
«4.9. Участниками публичных слушаний, получающими право на
выступление, являются лица, которые включены в список, указанный в
абзаце 3 пункта 4.2. настоящего Положения.
4.10. Право выступить другим участникам публичных слушаний, не
включенным в список, указанный в абзаце 3 пункта 4.2. настоящего
Положения, предоставляется председательствующим на публичных
слушаниях после выступления всех участников публичных слушаний,
включенных в список, указанный в абзаце 2 пункта 4.2. настоящего

Положения.
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных
слушаниях, берут слово только с разрешения председательствующего на
публичных слушаниях.»;
11) абзац 2 пункта 4.11. изложить в следующей редакции:
«Выступления участников публичных слушаний, указанных в пунктах
4.9. и 4.10. настоящего Положения, должны быть связаны с предметом
публичных слушаний.»;
12) в главе 6:
в наименовании и по тексту слова «общественные обсуждения или» в
соответствующих количестве и падежах исключить;
в пункте 6.4. слово «руководителем» заменить словом «главой»;
13) в главе 7 в наименовании и по тексту слова «общественные
обсуждения или» в соответствующих количестве и падежах исключить;
14) в главах 8-10 в наименовании и по тексту слова «или публичные
слушания» в соответствующих количестве и падежах исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Котельниковского
муниципального района

С.Ф. Тыщенко

