
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2023 года № 24

О внесении изменений в Положение об 
общественных обсуждениях по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№51

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об общественных обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №51 (далее -  
Положение), следующие изменения:

1) в пункте 19:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту Решения 

городского Собрания, предусматривающего внесение изменений в Генеральный план города 
Магнитогорска, - не более одного месяца, при этом период размещения проекта и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта не может быть менее двадцати календарных дней;»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) по проекту Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, по 

проекту Решения городского Собрания, предусматривающего внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, - не более одного месяца со дня 
опубликования такого проекта, при этом период размещения проекта и информационных 
материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта не может быть менее двадцати календарных дней;»; 

подпункты 2-1, 2-2 исключить; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по проекту планировки, проекту межевания и проекту схемы расположения 

земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, - не более тридцати календарных дней, 
при этом период размещения проекта на официальном сайте и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта не может быть менее 
двадцати календарных дней;»;



2) в Приложении №1 к Положению слова «указанных в абзацах первом и втором 
настоящего пункта» в обоих случаях исключить;

3) в Приложении №3 к Положению: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, о:

(содержание предложений и замечаний) 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) иных участников общественных обсуждений о:

(содержание предложений и замечаний)
».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2023 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова.

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, Регистр МНПА, администрации 
районов, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования), отдел по взаимодействию со 
СМИ, в дело. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: ПУ, КУИиЗО, УМЗ, УЭ, УФ, УАиГ, УТиКХ, УОСиЭК, 
УСЗН, УО, УФКиС.

2




