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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.04.2022   № 46/2 
 

 
О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
городского округа Московской области и Порядка предоставления предложений и 
замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности, утверждённое решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 26.08.2020 № 13/17 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», рассмотрев обращение Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 24.03.2022 № 27Исх-3844/17-01, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 
Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросам, 
рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности», 
утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 26.08.2020 № 13/17 (далее-Положение) следующие изменения: 

1.1 Пункт 11.1. раздела II Положения «Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений» Положения изложить в следующей редакции: 

«11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.». 
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1.2 Пункт 12.1. раздела II Положения «Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений» изложить в следующей редакции: 

«12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.». 

1.3 В Положение добавить раздел IV «Особенности проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
городского округа в 2022 году» с пунктами 18-18.5 следующего содержания: 

«18. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа в 2022 году, 
которые применяются при проведении общественных обсуждений по: 

1) проекту генерального плана; 
2) проекту правил землепользования и застройки; 
3) проектам планировки территории; 
4) проектам межевания территории; 
5) проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 

документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта. 
18.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам, указанным в 

пункте 18, принимается главой Ленинского городского округа Московской области не 
позднее чем через два рабочих дня со дня получения проекта от Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области. 

18.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана, 
проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей Ленинского 
городского округа о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц.  

18.3. Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки может осуществляться одновременно с разработкой 
документации по планировке территории. В этом случае проведение общественных 
обсуждений по всем таким проектам осуществляется одновременно. 

18.4. По проекту генерального плана, подготовленному применительно к 
отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, к территории за 
границами населенных пунктов, и по проекту документов о внесении изменений в 
утвержденный генеральный план, подготовленный применительно к отдельным населенным 
пунктам, к территории за границами населенных пунктов, общественные обсуждения 
проводятся только:  

1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерального 
плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план; 

2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

18.5. По проекту правил землепользования и застройки, проекту документа о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки общественные обсуждения 
проводятся: 

1) в границах населенного пункта, в отношении которого подготовлены такие 
изменения; 

2) в границах ближайшего населенного пункта с участием правообладателей 
земельных участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории за 
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границами населенных пунктов.». 
2. Внести в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, 
утвержденный решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 
№ 13/17 (далее-Порядок) следующие изменения: 

2.1. Раздел 2 Порядка «Лица, имеющие право на предоставление предложений и 
замечаний» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замечаний, 
являются (далее – Заявитель): 

2.1.1. Физические лица: 
2.1.1.1. Являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объектов 

капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, применительно 
к которой рассматривается проект на общественных обсуждениях; 

2.1.1.2. Являющиеся правообладателями земельных участков, имеющих общую 
границу с ближайшим населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателями помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, - в случае подготовки проектов внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в отношении 
территории, расположенной за границами населенных пунктов. 

2.1.1.3. Постоянно проживающие на территории Ленинского городского округа 
Московской области, применительно к которой рассматривается проект на общественных 
обсуждениях; 

2.1.1.4. В отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего 
порядка:  

1) постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены указанные проекты; 

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены указанные проекты; 

3) постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты; 

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
2.1.2.1. Являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объектов 

капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, применительно 
к которой рассматривается вопрос на общественных обсуждениях; 

2.1.2.2. Являющиеся правообладателями земельных участков, имеющих общую 
границу с ближайшим населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателями помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, - в случае подготовки проектов внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в отношении 
территории, расположенной за границами населенных пунктов. 

2.1.2.3. В отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего 
Порядка:  

1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах 
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которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены указанные проекты; 

2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

2.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, могут 
представлять лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия представлять Заявителя, либо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (законные представители) (далее – Представитель 
заявителя).  

Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителями 
(представителями Заявителя) на предоставление предложений и замечаний.». 

2.2. Пункт 10.1.1. раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.3, подпунктах 1, 

3 пункта 2.1.1.4 настоящего Порядка:». 
2.3. Пункт 10.1.2. раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10.1.2. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
подпунктах 2, 4 пункта 2.1.1.4 настоящего Порядка:». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 
 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

                                           А.П. Спасский                                       С.Н. Радченко 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Туговой С.Н., Тетерчеву Д.А., Здорову Н.О.,  
«Видновские вести» 


