
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту решения Собрания депутатов городского округа  

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

утвержденные решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V», 

от 1 октября 2021 года № 1 
 
1 октября 2021 года          г. Йошкар-Ола 
 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях: 

1. Проект решения Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-V». 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии  
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения, в период с 8 сентября по 27 сентября  
2021 года: 

- посредством официального сайта администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 0. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов, которые внесли замечания и предложения  в письменной форме 
в адрес организатора общественных обсуждений - 1. 

Количество участников, посетивших экспозицию проекта - 0. 
1. Внесенные предложения и замечания участников общественных 

обсуждений: 
1.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,  
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-V»: 



1) Предложение участника общественных обсуждений от 08.09.2021, 
поступившее в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений: 

«В соответствии с п. 5 постановления Главы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 27.08.2021 № 9-п «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-Ⅴ» направляю предложение о внесении 
изменений в градостроительный регламент зон Ж-2, Ж-3, Ж-5, ОЖ, В, СХ, 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-Ⅴ», в части 
изменения минимальной площади земельного участка для видов 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (2.2) с 600 кв. м до 400 кв. м.» 

1.2. Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений - не поступали.  

2. Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности и нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний  
и выводы по результатам общественных обсуждений: 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», рассмотрев внесенные 
замечания и предложения, ввиду отсутствия обоснования необходимости 
внесения указанных изменений, считает нецелесообразным изменение 
минимальной площади земельного участка для видов разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
(2.2) с 600 кв. м до 400 кв. м в отношении зоны застройки малоэтажными  
и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2), зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3), зоны развития жилой застройки (Ж-5), зоны 
общественно-жилого назначения (ОЖ), зоны военных объектов и иных 
режимных территорий (В), зоны сельскохозяйственных угодий (СХ) Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. По результатам проведения общественных обсуждений 
сделано следующее заключение: 

1) Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 
2009 года № 30-V». 

2) Одобрить проект решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила 



землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V». 

3) Рекомендовать Собранию депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» принять решение «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V». 

 
 
Председатель Комиссии  
по подготовке проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки  
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                       А.В. Игитов 
 


