
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 25.06.2020 №532 

 
 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2014 № 500 

 
 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 21.03.2013 № 653 (в редакции постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.01.2019               
№ 18), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на распоряжение имуществом, 
принадлежащим несовершеннолетним гражданам» (далее - 
Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2014 № 500 
(в редакции постановлений администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 18.04.2014 № 959а, от 03.06.2014 № 1403, от 13.04.2016       
№ 584), следующие изменения:  

пункт 2.7.1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.7.1. Управление образования не вправе требовать от заявителя:  
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона               
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 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 

 
 
 
 


