
 
Заключение по итогам экспертизы 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                 
от 28.05.2019 № 520 (ред. от 05.08.2019) «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
 муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов, изданных  

администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 1 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2020г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 28.05.2019 № 520 (ред. от 05.08.2019)               
(далее - постановление). Постановление утверждает административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых 
актов, изданных администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

В рамках названного постановления регулируются вопросы выдачи 
копий правовых актов, изданных администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

Основная цель постановления является установление перечня 
документов для получения муниципальной услуги, порядок, сроки и условия 
рассмотрения и принятия решения по представленным документам.  

Постановлением от 05.08.2019 № 788 внесены изменения, которыми 
установлено предоставление возможности обратиться за получением 
муниципальной услуги непосредственно в отдел делопроизводства и работы 
с обращениями граждан, через почтовое отправление, в том числе по 
электронной почте, в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования, отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока      
их рассмотрения.  

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено.  

 
 
 
Начальник правового управления                                               А.Гусев 

   
 
 
 
 



 
Заключение по итогам экспертизы 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 13.12.2019 № 1287 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ и услуг, осуществляющим эксплуатацию и ремонт фонтанов 

 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 2 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2020г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 13.12.2019 № 1287 (далее - постановление). 

Постановление утверждает Порядка предоставления субсидий               
на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ и услуг, осуществляющим эксплуатацию и ремонт фонтанов на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок). 

В рамках названного постановления регулируются вопросы 
предоставления субсидий на возмещение затрат юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим эксплуатацию               
и ремонт фонтанов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, требования               
к получателям субсидии, а также перечень документов на получение 
субсидии, сроки их  рассмотрения. Порядком определены основания отказа               
в предоставлении субсидии и установлены требования к контролю               
за соблюдением условий предоставления субсидий.  

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования,  отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока их 
рассмотрения.  

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено. 
 
 
 

Начальник правового управления                                                       А.Гусев 



Заключение по итогам экспертизы 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 30.12.2019 № 1345 (ред. от 13.02.2020) 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

 
В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 3 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2020г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 30.12.2019 № 1345  (далее - постановление). 

Постановление утверждает Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство» (далее – Регламент). 

В рамках названного постановления регулируются вопросы 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство». 

Регламент устанавливает круг заявителей, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу-управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», описание 
результатов муниципальной услуги и сроки предоставления. Установлены 
исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги, 
основания для отказа и приостановления ее предоставления, а также формы 
контроля предоставления муниципальной услуги. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования,  отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока их 
рассмотрения.  

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено. 
 
 
 

 
Начальник правового управления                                                       А.Гусев 


