
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2021 г. № 387 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

22.01.2019 г. № 44 «О порядке подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, принятия 

решения об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 

числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесения изменений в 

такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, принятия 

решения об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 

числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесения изменений в 

такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению, утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

22.01.2019 г. № 44, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 6 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Отсутствие в утвержденных документах территориального 

планирования сведений о размещении объектов, предназначенных для 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры не является 

consultantplus://offline/ref=EAED524ED9C336EB9B1A01BC0375A28637E459CCB2222C1777CCAF38E0C2F8FC65DB5558BA0229BDB88EE25AE2EF57D9874A14F1374137FEC3F094D65AfAF


препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке 

территории таких объектов инфраструктуры.»; 

2) в подпункте 5 пункта 17 после слов «Российской Федерации» 

дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем 4 

пункта 6 настоящего Порядка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области            С.А. Понкратов 

 
 


