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РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

ОТ _____________ 2020 ГОДА                                № ________ 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденное 

решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2018 года № 680-VI 

 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

 
 1. Внести в Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в муниципальном образовании «Город  
Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2018 года № 680-VI  
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27.11.2019 № 35-VII), следующие изменения: 
 1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. На общественное обсуждение выносится проект решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» по проекту 
Генерального плана, проекту Правил землепользования и застройки, 
проекту Правил благоустройства территорий, проект, предусматривающий 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов (далее 
- Проект решения), и проект постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории, проекту, предусматривающему внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов,  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 



земельного участка или объекта капитального строительства,  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - Проект постановления). 

При внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
проведение общественных обсуждений не требуется в следующих случаях: 

1) в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

2) в случае однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем  
на десять процентов; 

3) несоответствия сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствия установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон  
с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости  
в пределах таких зон, территорий; 

5) установления, изменения, прекращения существования зоны  
с особыми условиями использования территории, установления, изменения 
границ территории объекта культурного наследия, территории 
исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения; 

6) в случае размещения на территории городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).». 

1.2.  подпункт 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:   
 «2) по проекту Правил землепользования и застройки – не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.  
В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки  
в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения по внесению изменений в Правила землепользования и 



застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. Срок проведения 
общественных обсуждений в данных случаях не может быть более чем 
один месяц;»; 

1.3.  абзац 3 подпункта 1 пункта 4.5 изложить в следующей 
редакции: 

«Организатор общественных обсуждений не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно  
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 
 
 
    Глава  
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»          В.М. Кузнецов  

 
 


