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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                                   сентябрь 2021 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. решений Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 26.09.2018 № 700-VI, от 24.04.2019 № 781-VI, от 
27.11.2019 № 35-VII, от 23.09.2020 № 130-VII), следующее изменение: 
 Подпункт 3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

« 3) Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводится в: 

- управлении архитектуры и градостроительства администрации - по 
вопросам, предусмотренным ст. 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

- управлении городского хозяйства администрации - по проекту 
Правил благоустройства территорий, проекту, предусматривающему 



внесение изменений в Правила благоустройства территорий. 
Журнал учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, находится в: 
- управлении архитектуры и градостроительства администрации - по 

вопросам, предусмотренным ст. 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

- управлении городского хозяйства администрации - по проекту 
Правил благоустройства территорий, проекту, предусматривающему 
внесение изменений в Правила благоустройства территорий. 

Экспозиция проводится в течение всего периода размещения  
в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему. 

В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов  
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями организатора общественных обсуждений и (или) 
разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в рабочие дни по понедельникам, вторникам, четвергам  
с 10.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению  
на общественных обсуждениях, и материалов к нему и проведения 
экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- посредством официального сайта (www.i-ola.ru)  
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений, за исключением выявления 
факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений. 

Регистрация предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 



рассматриваются организатором общественных обсуждений в течение 
десяти рабочих дней со дня окончания срока внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту, вынесенному на рассмотрение общественных обсуждений.». 
 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  

 
 


