СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. № 77/4
О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
Городском округе Подольск Московской области, утвержденное решением
Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от
24.05.2018 № 48/3
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области
от
04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая
рекомендации Главного управления территориальной политики Московской области
по назначению и проведению общественных обсуждений в муниципальных
образованиях Московской области посредством видео-конференц-связи,
Совет депутатов Городского округа Подольск Московской области решил:
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Городском округе
Подольск Московской области, утвержденное решением Совета депутатов
Городского округа Подольск Московской области от 24.05.2018 № 48/3 (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Подпункт 16.3 пункта 16 раздела III Положения изложить в следующей
редакции:
«16.3. Уполномоченный орган направляет извещения (сообщения) о начале
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельными участками, применительно к которым запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объектов
капитального строительства, применительно к которым запрашивается данное
разрешение. Указанные извещения (сообщения) направляются не позднее чем через
семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.»;
1.2. Пункт 8 раздела II Положения дополнить подпунктом 8.2 следующего
содержания:
«8.2. В целях соблюдения прав жителей на реализацию участия в
осуществлении местного самоуправления в случае введения режимов повышенной
готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории
Московской области, проведение общественных обсуждений осуществляется в
режиме видео-конференц-связи на официальном сайте Администрации Городского
округа Подольск http://подольск-администрация.рф/».
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам перспективного развития территории,
муниципальной собственности и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа
Подольск
Машков Д.Н.

Глава Городского округа
Подольск
Пестов Н.И.

