
 

 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от «29» сентября 2020 г.                                                                          № 20/120 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 27.03.2020 г. № 9/76 «О 

подготовке, утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесении в них изменений» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Порядок подготовки, утверждения нормативов 

градостроительного проектирования Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и внесения в них изменений, утвержденный 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.03.2020 г. № 9/76 , следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в 

пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, иными объектами местного значения муниципального района 

населения муниципального района и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального района;»; 

2) подпункт 2 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2) стратегии социально-экономического развития муниципального 

района и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);»; 

3) подпункт 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
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«2) вступление в действие федеральных или региональных нормативных 

правовых актов, иных нормативных документов, влияющих на расчетные 

показатели нормативов градостроительного проектирования муниципального 

района;». 

2. Внести в Порядок подготовки, утверждения нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения, входящего в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, и 

внесения в них изменений, утвержденный решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 27.03.2020 

г. № 9/76 , следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 

местного значения сельского поселения населения сельского поселения, и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения сельского поселения;»; 

2) подпункт 2 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2) стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);»; 

3) подпункт 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

«2) вступление в действие федеральных или региональных нормативных 

правовых актов, иных нормативных документов, влияющих на расчетные 

показатели нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения;». 

3. 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 
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