
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 11.12.2019 №1273 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 13.09.2016 № 1411 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17.08.2017 № 345 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, 
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», Уставом муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», Положением о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 20.04.2006 № 243-IV п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 13.09.2016 № 1411, следующее изменение: 

пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 
«2.11. Принятием решения для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются следующие основания: 
а) заявление подано с нарушением требований, установленных 

пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента; 
б) в заявлении указана цель использования земель или земельного 

участка, не соответствующая размещению и эксплуатации объекта; 
в) земельный участок, на использование которого испрашивается 



 

 

 

разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу; 
г) размещение объекта приведет к невозможности использования 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 
д) планируемые к размещению объекты не соответствуют 

утвержденным документам территориального планирования муниципального 
образования, градостроительным регламентам, документации по планировке 
территории (за исключением размещения геодезических, межевых, 
предупреждающих и иных знаков, включая информационные табло (стелы)  
и флагштоки); 

е) в отношении испрашиваемого земельного участка принято 
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

ж) земельный участок, на использование которого испрашивается 
разрешение, на основании Закона Республики Марий Эл от 27.02.2015 № 3-З 
«О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл» включен в 
соответствующий целевой земельный фонд, образованный для целей 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан                 
в собственность бесплатно; 

з) заявление подано в орган, не уполномоченный на предоставление 
испрашиваемых земель или земельных участков; 

и) планируемые к размещению объекты не соответствуют 
требованиям утвержденных органом местного самоуправления правил 
благоустройства территории соответствующего муниципального 
образования, санитарно-гигиеническим правилам, правилам в области 
строительства, правилам пожарной безопасности, требованиям технических 
регламентов; 

к) земли или земельный участок, на использование которых 
испрашивается разрешение, в заявленный срок используются физическим 
или юридическим лицом на основании ранее выданного разрешения в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

л) в отношении земель или земельных участков, на использование 
которых испрашивается разрешение, утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» либо заключен договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии                 
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

м) в отношении земельного участка, на территории которого 
частично или полностью находится земля или земельный участок, указанный 
в заявлении, приняты решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории или решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта, срок действия которых не истек.». 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 
 


