
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

 от 04.05.2018 № 488 
 

 
 

О внесении изменений в некоторые постановления  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения в постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

а) в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14.11.2017 №1383 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»: 

главу V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу,  

а также их должностных лиц 
 
57. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица и (или) муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в судебном и (или) досудебном 
(внесудебном) порядке. 

58. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
муниципальной услуги решений и действий (бездействия) Управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица и (или) 
муниципального служащего, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с главой 2.1 
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

б) в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории», утвержденном постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 01.11.2017 № 1324 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории» (в редакции постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.03.2018 № 294): 

главу 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации  

либо муниципального служащего 
 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в судебном и (или) досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
муниципальной услуги решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица и (или) 
муниципального служащего, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

в) в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории», 
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 13.11.2017 № 1379 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» (в редакции постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.03.2018  
№ 294), следующее изменение: 

главу 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации  

либо муниципального служащего 
 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственного за 
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предоставление муниципальной услуги, в судебном и (или) досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
муниципальной услуги решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного лица и (или) 
муниципального служащего, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

г) в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка», утвержденном постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.11.2017  
№ 1380 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (в редакции 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28.03.2018 № 294), следующее изменение: 

главу 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации  

либо муниципального служащего 
 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в судебном и (или) досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
муниципальной услуги решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного лица и (или) 
муниципального служащего, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

д) в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства», утвержденном постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.11.2017  
№ 1381 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства» (в редакции 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28.03.2018 № 294), следующее изменение: 
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главу 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации  

либо муниципального служащего 
 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в судебном и (или) досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
муниципальной услуги решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного лица и (или) 
муниципального служащего, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

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 


