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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ОКТЯБРЬСКИЙ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 
 

О внесении изменения в решение   

Совета депутатов городского поселения р.п. Октябрьский  

Октябрьского муниципального района Волгоградской области 

№ 68-3/291 от 20 августа 2019 года    

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

 городского поселения р.п. Октябрьский 

Октябрьского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

     Руководствуясь изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.04.2021 г. № 

119-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные органы Российской 

Федерации» в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Правил 

землепользования  и застройки городского поселения р.п. Октябрьский Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденных решением Совета 

депутатов городского поселения р.п. Октябрьский  от 20 августа 2019 год   № 68-3/291 в 

соответствие с действующим законодательством, на основании  протеста прокуратуры 

Октябрьского района от 13.12.2022 г. ,с учетом заключения комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки городского поселения р.п. Октябрьский 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области от   11 января 2023 года , 

Совет депутатов городского поселения р.п. Октябрьский решил    

    1.  Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения р.п. 

Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской области, утвержденным 

решением сессии Совета Депутатов городского поселения  р.п. Октябрьский  № 68-3/291 от 

20 августа 2019 года   следующие изменения:   

   1.1.  Пункт  2 главы 5 статьи 12 Правил  землепользования и застройки   городского 

поселения р.п. Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области  дополнить  подпунктом 7) следующего содержания :  

  «7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 

в границах муниципальных образований». 

    1.2.  Главу 5 статьи 12 Правил  землепользования и застройки   городского 

поселения р.п. Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области дополнить пунктом 4.1. следующего содержания : 



«4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 

погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 

образований.» 

    1.3.  Главу 5 статьи 12 Правил  землепользования и застройки   городского 

поселения р.п. Октябрьский Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области дополнить  абзацем  следующего содержания: 

   « Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с 

обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с 

даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний не требуется. »    

     2. Обнародовать настоящее решение в  установленном порядке  и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения р.п. Октябрьский   в сети 
Интернет. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

Глава городского поселения 

р.п. Октябрьский                                                                                 А.С. Стариков                                                  

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения р.п. Октябрьский                                        Н.П. Ткаченко 

 


