
Проект  
вносится временно 

исполняющим обязанности 
мэра города Йошкар-Олы 

                                                                      _______________Е.В.Маслов 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

ОТ _____________ 2019 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 24.04.2019 № 781-VI), следующие изменения: 
 1.1. подпункт 1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

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

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, по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки – не может быть более чем один месяц;». 

1.3. подпункт 1 пункта 4.5 дополнить абзацем следующего 
содержания: 



«Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.». 

1.4. Утвердить Приложение № 1 «Оповещение о начале 
общественных обсуждений» к настоящему Положению. 

1.5. Приложения № 1, № 2 Положения считать Приложениями № 2, 
№ 3 соответственно. 

1.6. Абзац 11 подпункта 3 пункта 4.5 изложить в следующей 
редакции: 

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

1.7. Абзац 8 подпункта 4 пункта 4.5 изложить в следующей 
редакции: 

«Протокол общественных обсуждений должен быть подготовлен в 
течение десяти рабочих дней со дня окончания срока внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту, вынесенному на рассмотрение общественных 
обсуждений, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению.». 

1.8. Абзац 8 подпункта 5  пункта 4.5 изложить в следующей 
редакции: 

«Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в газете «Йошкар-Ола» и размещению на официальном 
сайте организатора общественных обсуждений (www.i-ola.ru) и городского 
Собрания (www.gor-sobry-ola.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Заключение о результатах 
общественных обсуждений составляется организатором общественных 
обсуждений в течение десяти дней со дня их проведения по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 
 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  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



к Положению о порядке проведения  
общественных обсуждений по вопросам, 

предусмотренным Градостроительным  
кодексом Российской Федерации,  

в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола» 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 

обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в муниципальном образовании город                   
Йошкар-Ола», на основании постановления главы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от _________ № ____ «Наименование постановления 
главы городского округа «Город Йошкар-Ола», сообщаем о начале 
общественных обсуждений по следующему проекту: 
______________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях) 

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии                   
с Положением о порядке проведения общественных обсуждений                   
по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», 
утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27.06.2018 №680-VI, состоит из следующих этапов: 

− оповещение о начале общественных обсуждений; 
− размещение проекта в разделе «Общественные обсуждения» 

официального сайта администрации городского округа «Город                
Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru); 

− проведение экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях; 

− подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
− подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений – с ____________               

по ____________. 
Проекты и информационные материалы к ним в период                   

с ____________ по ____________ будут размещены: 
− на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) и администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



− на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: 
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27; 

- на информационных стендах в виде экспозиции, расположенной 
в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями организатора общественных обсуждений в срок                   
с ____________ по ____________ в рабочие дни по понедельникам, 
вторникам и четвергам с 10.00 часов и до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 
часов. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений, в период с ____________ по ____________: 

- посредством официального сайта администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Организатором общественных обсуждений является ____________, 
расположенное по адресу: ______________, почтовый индекс ___________, 
контактные телефоны _____________. 


