
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «25» апреля 2022 г.                                                                  № 42/284 

 

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 14.03.2022 г. № 58-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 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) дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания: 

«1.3.1. В 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности: 

1) проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в 

утвержденный генеральный план, внесения изменений в утвержденные 

правила землепользования и застройки и общественных обсуждений по 

проекту планировки территории осуществляется одновременно в случае 

подготовки проектов изменений в утвержденный генеральный план, 

изменений в утвержденные правила землепользования и застройки 

одновременно с разработкой документации по планировке территории; 

2) по проектам генеральных планов, подготовленным применительно к 

отдельным населенным пунктам, входящим в состав сельского поселения, к 

территории за границами населенных пунктов, и по проектам документов о 
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внесении изменений в утвержденные генеральные планы, подготовленным 

применительно к отдельным населенным пунктам, к территории за 

границами населенных пунктов, публичные слушания проводятся только: 

в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект 

генерального плана или проект документа о внесении изменений в 

утвержденный генеральный план; 

в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства; 

3) в случае подготовки изменений в утвержденные правила 

землепользования и застройки публичные слушания по проектам документов 

о внесении изменений в утвержденные правила землепользования и 

застройки проводятся в границах населенного пункта, в отношении которого 

подготовлены такие изменения, а в случае подготовки изменений в 

утвержденные правила землепользования и застройки в отношении 

территории за границами населенных пунктов - в границах ближайшего 

населенного пункта с участием правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства.»; 

2) пункт 1.7. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«В 2022 году участники публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проектам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, 

определяются с учетом положений пункта 1.3.1. настоящего Положения.»; 

3) в пункте 1.9.: 

подпункт «а)» дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«В 2022 году срок проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в 

утвержденный генеральный план, с момента оповещения жителей 

муниципального образования о проведении таких публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет 30 дней.»; 

дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«В 2022 году срок проведения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки, проекту, предусматривающему внесение 

изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, с 

момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 

таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний составляет 30 дней.»; 

4) в пункте 1.10. подпункт «а)» дополнить абзацем 2 следующего 

содержания: 



 

«В 2022 году срок проведения общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, проекту, 

предусматривающему внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального 

образования о проведении таких общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

составляет 30 дней.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов           

Волгоградской области                                                              С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                      

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


