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О внесении изменения в статью 17 Закона 
Республики Марий Эл «О регулировании  
отношений в области градостроительной  

деятельности в Республике Марий Эл 
 
 
Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл  

 
 
 
С т а т ь я 1. Внести в статью 17 Закона Республики Марий Эл  

от 5 октября 2006 года № 52-З «О регулировании отношений в области 
градостроительной деятельности в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2006, № 11, ст. 407; 2007, № 3, 
ст. 121; 2008, № 11, ст. 538; 2009, № 7, ст. 302; 2011, № 11, ст. 569; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 февраля 2014 г., 
№ 24022014010007, 19 августа 2014 г., № 18082014010034; 17 июня 2015 г., 
№ 17062015010030; 6 октября 2016 г., № 05102016010037; 4 августа 2017 г., 
№ 04082017010040; 8 мая 2018 г., № 08052018010019, 28 декабря 2018 г., 
№ 28122018010069; 5 мая 2021 г., № 05052021010019) изменение, изложив  
ее в следующей редакции: 

«Статья 17. Случаи, при которых не требуется выдача разрешения  
                                на строительство 

Выдача разрешения на строительство в соответствии  
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Законом не требуется в случае: 

строительства отдельно стоящих хозяйственных строений  
и сооружений на земельном участке, предоставленном физическому лицу  
для индивидуального жилищного строительства; 

строительства элементов благоустройства (кроме объектов 
монументально-декоративного искусства) на земельных участках территорий 
общего пользования; 
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строительства и (или) реконструкции волоконно-оптических линий 
связи емкостью до 144 оптических волокон включительно; 

строительства и (или) реконструкции объектов, предназначенных для 
транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно; 

в иных случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

            Глава  
Республики Марий Эл                           
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