
Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 26.12.2017 № 1534 

 
 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

В соответствии с частями 2, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город    
Йошкар-Ола», решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 28.09.2016 №355-VI «О внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 
№745-IV», учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее 
- комиссия) в составе, утвержденном постановлением мэра города         
Йошкар-Олы от 07.06.2008 №1347 (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.07.2017 №933), от 14.12.2017 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Комиссии в срок до 15.01.2018 обеспечить подготовку проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и представить его в администрацию городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществить проверку проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на соответствие требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану городского округа «Город Йошкар-Ола», 
схеме территориального планирования Республики Марий Эл. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и. застройки городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www.i-ola.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                        Е.Маслов
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением 
администрации городского округа  

           «Город Йошкар-Ола»  

            от 26.12.2017 № 1534 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

1. С момента опубликования постановления о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в течение срока проведения работ по 
подготовке проекта Правил заинтересованные лица вправе направлять в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
(далее - комиссия) предложения по подготовке проекта (далее -
предложения). 

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте по 
адресу: e-mail: archola@mail.ru либо по почте для передачи предложений 
непосредственно в комиссию по адресу: Республика Марий Эл,        
г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 173, каб.19. 

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке проекта, комиссией не рассматриваются. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не 
подлежат. 

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», не рассматриваются. 

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными 

лицами, направившими предложения. 
 

__________ 


