
 

 

Постановление администрации  

городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

                                                                                        от 09.12.2016 № 1776 

 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень муниципальных 

услуг городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 11 ноября 2015 г. № 2149 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола»              

(в редакции постановления администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 29 апреля 2016 г. № 686). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Город  Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В. 
 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                       Е.Маслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ  

 

 постановлением администрации 

               городского округа «Город Йошкар-Ола»    

                       от 09.12.2016          №1776 

 

Изменения в Перечень муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11 ноября 2015 г. № 2149 

 

 

«1 

Предоставление 

земельных 

участков без 

проведения 

торгов 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

ст. 39.5 (за исключением 

п.2), 39.6 (за исключением 

пп.9 п.2), 39.10 (за 

исключением пп.3 п.2), 

39.17 Земельного кодекса 

РФ; Закон Республики 

Марий Эл от 27.02.2015 г. 

№3-З «О регулировании 

земельных отношений в 

Республике Марий Эл»; п. 

2.3, 2.4 Положения о 

порядке предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности или в 

ведении муниципального 

образования «Город 

Йошкар-Ола», 

утвержденного решением 

Собрания депутатов 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 22.04.2015 

г. №141-VI. 

«Предоставление 

земельных участков без 

проведения торгов» 

(проект) 

- письменный отказ в 

предоставлении земельного 

участка с указанием причины 

отказа. 

- заключение договора купли-

продажи земельного участка, 

договора аренды земельного 

участка, договора 

безвозмездного пользования 

земельным участком; 

Предоставление земельного 

участка в собственность 

бесплатно, в случаях 

установленных ЗК РФ, 

Законом РМЭ от 27.02.2015 

№3-З  

«О регулировании земельных 

отношений в Республике 

Марий Эл»; 

- отказ в предоставлении 

муниципальной услуги с 

указанием причин отказа/ 

возврат  заявления с 

указанием причин возврата. 

1) юридические 

лица либо их 

представители 

2) религиозные 

организации, 

физические и 

юридические лица 

либо их 

представители 

3) физические и 

юридические лица 

либо их 

представители 

-заключение 

договоров и отказ 

в предоставлении 

муниципальной 

услуги с 

указанием 

причин отказа - 

не позднее 30 

дней со дня 

поступления 

заявления; 

- возврат 

заявления – в 

течение 10 дней 

со дня 

поступления 

заявления. 



 

 

 

 

 

 

 

2 Предоставление 

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

или 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, 

полномочия по 

управлению и 

распоряжению 

которыми 

осуществляет 

муниципальное 

образование 

«Город Йошкар-

Ола» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

п.2 ст. 39.9 Земельного 

кодекса РФ; ст.3.3 

Федерального закона от 25 

октября 2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса РФ» п. 

2.3, 2.4 Положения о 

порядке предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности или в 

ведении муниципального 

образования «Город 

Йошкар-Ола», ведении 

муниципального 

утвержденного решением 

Собрания депутатов 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 22.04.2015 

г. №141-VI 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги « 

Предоставление в 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, или 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

полномочия по 

управлению и 

распоряжению которыми 

осуществляет 

муниципальное 

образование «Город 

Йошкар-Ола», 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 

28.07.2016 г.  

№ 1244 

- заключение акта приема-

передачи земельного участка 

в постоянное (бессрочное) 

пользование,  

- распоряжение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» о 

предоставлении земельного 

участка в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

случаях, установленных ЗК 

РФ 

юридические лица 

либо их 

представители 

- принятие 

распоряжений, 

заключение актов 

приема-передачи 

и отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги с 

указанием 

причин отказа - 

не позднее 30 

дней со дня 

поступления 

заявления; - 

возврат 

заявления – в 

течение 10 дней 

со дня 

поступления 

заявления». 


