
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 11.11.2015 № 2149 (в редакции 

постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26.12.2017 №1554) 
 
 

Перечень муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
 

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
муниципального 

учреждения, 
предоставляющего 

услугу 

Нормативный правовой акт, 
которым предусмотрено 

предоставление муниципальной 
услуги 

(пункт, часть, статья) 

Наименование 
административного 

регламента с 
указанием реквизитов 

утвердившего его 
нормативного 

правового акта и 
источников его 
официального 
опубликования 

Описание результатов 
предоставления услуги 

 

Категория 
заявителей, 

которым 
предоставляется 

услуга 
 

Максимально 
допустимые сроки 

предоставления 
услуги 

 

1 

Предоставление 
земельных 

участков без 
проведения 

торгов 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

ст.39.5 (за исключением п.2), 
ст.39.6 (за исключением пп.9 п.2), 

ст.39.10 (за исключением пп.3 п.2), 
ст. 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Закон 
Республики Марий Эл от 

27.02.2015 №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 №141-VI 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

земельных участков 
без проведения 

торгов», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 12.01.2017 № 21 

 
 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;  
 отказ в предоставлении 
муниципальной услуги с 
указанием причин отказа/ 

возврат заявления с 
указанием причин 

возврата  
 

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 
 

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 
Российской Федерации; ст.3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 
Федерации» 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 №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 № 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 Земельным 
кодексом Российской 

Федерации 

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 
 
 
 
 

3 

Заключение 
соглашения об 
установлении 

сервитута 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

 
ст.39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации;  
п. 2.4 Положения о порядке 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 

собственности или в ведении 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги «Заключение 
соглашения об 
установлении 
сервитута», 

 
принятие решения об 

установлении сервитута и 
направление заявителю 

подписанных комитетом 
по управлению 

муниципальным 
имуществом экземпляров 

проекта соглашения об 

физические и 
юридические 
лица либо их 

представители 

 
не более 30 дней 

со дня 
поступления 
заявления о 
заключении 

соглашения об 
установлении 

сервитута 



3 
 

утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 №141-VI 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 30.01.2017 № 84 
 

установлении сервитута; 
принятие решения об 
отказе в установлении 

сервитута 

 

4 

Выдача 
разрешения на 
использование 

земель или 
земельных 

участков без 
предоставления 

земельных 
участков и 

установления 
сервитута 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

ч.1 ст. 39.34, ч.3 ст.39.36 
Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2014 №1244, 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300,  

п. 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 №141-VI 

 
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 

 

 решение о выдаче или 
отказе в предоставлении 

разрешения на 
использование земель или 

земельных участков без 
предоставления земельных 
участков и установления 

сервитута; 
 решение о выдаче 

разрешения с 
приложением 

представленных 
заявителем документов 

(заказным письмом) 

физические и 
юридические 
лица либо их 

представители 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
заявления 

5 

 
Заключение 

соглашения о 
перераспределени
и земель и (или) 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
или земельных 

участков, 
государственная 
собственность на 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 
 
 

ст.39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 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 №141-VI 

 
«Заключение 
соглашения о 

перераспределении 
земель и (или) 

земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности или 
земельных участков, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, и 

 
направление 

распоряжения комитета  
по управлению 

муниципальным 
имуществом об 

утверждении схемы 
расположения земельного 

участка при 
перераспределении земель 

и (или) земельных 
участков;  

 направление согласия 
заявителю на заключение 

физические и 
юридические 
лица либо их 

представители 

 
не более 30 дней 

со дня 
поступления 
заявления о 
заключении 

соглашения о 
перераспределени

и; 
 

 возврат заявления 
 в течение 10 дней 

со дня 
поступления 



4 
 

которые не 
разграничена, и 

земельных 
участков, 

находящихся в 
частной 

собственности 

земельных участков, 
находящихся в 

частной 
собственности»  

(проект 
административного 

регламента) 

соглашения о 
перераспределении 

земельных участков в 
соответствии с 

утвержденным проектом 
межевания территории; 

направление подписанных 
проектов соглашений о 

перераспределении земель 
и (или) земельных 

участков для подписания; 
 решение об отказе в 
перераспределении 

земельных участков, 
с указанием причин 

отказа; возврат заявления 
о заключении соглашения 

с указанием причин 
возврата 

 

заявления;  
 

отказ не более 30 
дней со дня 
поступления 

заявления 

6 

 
Предоставление 

земельных 
участков 

гражданам для 
индивидуального 

жилищного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства в 

границах 
населенного 

пункта, 
садоводства, 

дачного 
хозяйства, 

гражданам и 
крестьянским 
фермерским 

хозяйствам для 
осуществления 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 
 
 
 

ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

 п. 2.3, 2.4, 2.5 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 №141-VI 

 
«Предоставление 

земельных участков 
гражданам для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
в границах 

населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам 

и крестьянским 
фермерским 

хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам его 
деятельности» 

(проект 

 
1) если земельный участок 

образован: 
а) при отсутствии 

заявлений иных граждан, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в 
аукционе  договор купли-

продажи земельного 
участка без проведения 

торгов; 
б) при поступлении 

заявлений иных граждан, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в 

аукционе отказ в 
предоставлении 

земельного участка без 
проведения торгов,  

распоряжение комитета  

физические 
лица, 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства либо 
их 

представители 

 
1а) и 2а): 

не более 30 дней 
со дня 

опубликования 
извещения о 

предоставлении 
земельного 

участка; 
 

1б) и 2б): 
в недельный срок 

со дня 
поступления 

заявлений иных 
граждан, 

крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств о 
намерении 

участвовать в 
аукционе; 



5 
 

крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам его 
деятельности 

административного 
регламента) 

по управлению 
муниципальным 
имуществом об 

организации и проведении 
аукциона по продаже 
земельного участка. 

2) если земельный участок 
предстоит образовать: 

а) при отсутствии 
заявлений  

иных граждан, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в 
аукционе  распоряжение 
комитета по управлению 

муниципальным 
имуществом о 

предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка 

заявителю; 
б) при поступлении 

заявлений иных граждан, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств  о 
намерении участвовать в 

аукционе  отказ заявителю 
в предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка и 
проведение аукциона по 

продаже земельного 
участка. 

3) направление заявителю 
подписанного проекта 

договора купли-продажи 
земельного участка после 

принятия решения о 
предварительном 

 
3) в срок не более 
чем 30 дней со дня 

предоставления 
заявителем 

кадастрового 
паспорта 

земельного 
участка 



6 
 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 

7 

Утверждение 
схемы 

расположения 
земельного 
участка или 
земельных 
участков на 
кадастровом 

плане территории 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

ст.11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

п. 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 №141-VI 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги «Утверждение 
схемы расположения 
земельного участка 

или земельных 
участков на 

кадастровом плане 
территории», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 07.11.2017 № 1344 

 выдача (направление) 
заявителю или его 
доверенному лицу 

распоряжения Комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом об 

утверждении схемы 
расположения земельного 

участка или земельных 
участков на кадастровом 

плане территории; 
 направление (выдача) 

заявителю 
мотивированного отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 
физические лица 

(либо их 
представители) и 

юридические 
лица (либо их 

представители)  
(за исключением 
государственных 

органов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

государственных 
внебюджетных 

фондов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

местного 
самоуправления) 

 

не более 30 дней  
со дня 

поступления 
заявления об 
утверждении 

схемы 
расположения 

земельного 
участка 

8 

Предварительное 
согласование 

предоставления 
земельного 

участка 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 
ст.39.15, 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 
п. 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 №141-VI 
 

«Предварительное 
согласование 

предоставления 
земельного участка» 

(проект 
административного 

регламента) 

 
выдача (направление) 

заявителю или его 
доверенному лицу 

распоряжения Комитета о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка; 
 направление (выдача) 

заявителю 
мотивированного отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 

физические и 
юридические 
лица либо их 

представители 

 не более 30 дней  
со дня 

поступления 
заявления; 

 
возврат заявления  
 в течение 10 дней 

со дня 
поступления 

заявления 
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9 

 
Прием заявлений 

и выдача 
документов о 
согласовании 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
жилого 

помещения 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
п.7 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59 - ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Положение о порядке 

переустройства и (или) 
перепланировки жилых 

помещений в жилых домах и о 
порядке перевода жилого 

помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное постановлением 
главы администрации города 
Йошкар-Олы от 07.09.2005 № 

2246; Положение об управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 
депутатов от 07.10.2009 № 777-IV 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Прием 

заявлений и выдача 
документов о 
согласовании 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
жилого помещения», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 24.11.2014 № 2911 
(в ред. от 10.05.2016 
№751, от 14.04.2017 

№437) 
 

 
В целях согласования 

переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения: 
 выдача решения 
Администрации о 

согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения; 
 выдача решения об отказе 

в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения с указанием 
причин такого отказа. 

В случае, если 
переустройство и (или) 
перепланировка жилого 
помещения проведены 

самовольно: 
выдача акта о 

произведенном 
переустройстве и (или) 

перепланировке 
помещений в жилом доме 

(далее - Акт приемки); 
выдача решения 

Администрации об 
утверждении Акта 

приемки; 
решения об отказе в 

подготовке Акта приемки 
с указанием причин такого 

отказа 
 

 
граждане 

Российской 
Федерации или 
юридические 

лица 

45 дней 

10 

 
Перевод жилого 

помещения в 
нежилое 

помещение или 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

 
перевод жилого 

помещения в нежилое 
помещение или нежилого 

помещения в жилое 

юридическое 
или физическое 

лицо 
45 дней 
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нежилого 
помещения в 

жилое помещение 

обращений граждан Российской 
Федерации»; постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) 

помещение»; постановление главы 
администрации города «Йошкар-
Олы» от 07.09.2005 № 2246 «О 
порядке переустройства и (или) 

перепланировки жилых 
помещений в жилых домах и о 

порядке перевода жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»; Положение 
«О комиссии по переводу жилых 

помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые 
помещения, переустройству и 

перепланировке жилых 
помещений, приемке завершенных 

работ по перепланировке и 
переустройству», утвержденное 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 21.05.2009 № 1317; иные 

нормативные акты 
 

услуги «Перевод 
жилого помещения в 

нежилое или 
нежилого помещения 
в жилое помещение», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 30.11.2015 № 2223 
(в ред. от 02.03.2016 
№ 305, от 20.02.2017 

№ 175) 
 

помещение; 
отказ в переводе жилого 
помещения в нежилое 

помещение или нежилого 
помещения в жилое 

помещение 

11 

Выдача 
разрешения на 
строительство 

 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
 

 
ч. 4 ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации 
и требования к их содержанию»; 

приказ Минстроя России от 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешения на 

строительство», 
утвержденный 

 
выдача разрешения на 

строительство; 
отказ в выдаче разрешения 

на строительство. 
 

юридическое 
или физическое 

лицо 
 

7 рабочих дней 
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19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения 

на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 
Положение об управлении 

архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV; Генеральный план 
положения о территориальном 
планировании, утвержденный 
решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 14.07.2009 № 745-IV;  
Правила землепользования и 
застройки городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 

№ 30-V; постановление мэра 
города Йошкар-Олы от 23.01.2006 

№ 47 «О выдаче разрешений на 
строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» 

 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 13.03.2014 № 601 

(ред. от 23.05.2014, от 
22.12.2017 №1514) 

(газета 
 «Йошкар-Ола»,  

№ 104, 27.12.2017) 

12 

Выдача 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
 

 
ч. 2 ст. 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;  
Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации 
и требования к их содержанию»; 

постановление Правительства 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 

разрешения на ввод 
объекта в 

эксплуатацию», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию; 
отказ в выдаче 

разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

 

юридическое 
или физическое 

лицо 
 

7 рабочих дней 
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Российской Федерации от 
01.03.2013 № 175 «Об 

установлении документа, 
необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»;  
приказ Минстроя России от 

19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения 

на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 
Положение об управлении 

архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV; Генеральный план 
положения о территориальном 
планировании, утвержденный 
решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 14.07.2009 № 745-IV;  
Правила землепользования и 
застройки городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 

№ 30-V; постановление мэра 
города Йошкар-Олы от 23.01.2006 

№ 47 «О выдаче разрешений на 
строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» 

 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 22.12.2017 № 1515 

(газета 
 «Йошкар-Ола»,  

№ 104, 27.12.2017) 
  

13 

 
Выдача 

разрешений на 
установку и 

эксплуатацию 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

 
выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

на территории городского 

 
юридическое 

или физическое 
лицо 

 

2 месяца 
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рекламных 
конструкций на 

территории 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации;  

Налоговый кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
ч.9 ст.19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  
Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; приказ 
Роспатента от 17.03.2000 №38 «Об 

утверждении правил признания 
товарного знака общеизвестным в 

Российской Федерации»;  
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 

реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие 
технические требования к 

средствам наружной рекламы. 
Правила размещения», 

утвержденные постановлением 
Госстандарта России от 22.04.2003 

№ 124-ст; Закон Республики 
Марий Эл от 26.10.1995 № 290-III 

«О языках в Республике  
Марий Эл»; постановление 

Правительства Республики Марий 
Эл от 27.06.2007 № 162 «О мерах 

по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
расположенных на территории 

Республики Марий Эл»;  
постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 
08.12.2010 № 329 «Об 

утверждении Положения об 
использовании языков при 

услуги «Выдача 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций на 

территории 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 23.04.2014 № 1003 
(в ред. от 25.12.2015 

№ 2370, от 10.08.2017 
№1013) 
 (газета 

 «Йошкар-Ола»  
№66, 16.08.2017) 

округа 
 «Город Йошкар-Ола»; 

отказ в выдаче 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции на 
территории городского 

округа 
 «Город Йошкар-Ола» 
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публикации общественно 
значимой информации на 

территории Республики Марий 
Эл»;  постановление 

Правительства Республики Марий 
Эл от 15.11.2012 № 419 «Об 

утверждении границ территории и 
границ зоны охраны объекта 

культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
Федерального значения «Дом 

Советов, 1937 г., Арх. А.В. 
Гринберг», режимов 

использования земель и 
градостроительных регламентов в 

границах данных зон»;  
Правила благоустройства 

территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 
№ 752-IV; Правила 

землепользования и застройки 
городского округа «Город Йошкар-

Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

24.12.2009 № 30-V 
 

14 

 
Выдача 

градостроительно
го плана 

земельного 
участка 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
ст. 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 

Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 

градостроительного 
плана земельного 

участка», 
утвержденный 

постановлением 

 
выдача 

градостроительного плана 
земельного участка 

 
юридические 

или физические 
лица 

 

20 рабочих дней 
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Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»; приказ Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 

25.04.2017 № 741/пр 
«Об утверждении формы 
градостроительного плана 

земельного участка и порядка ее 
заполнения»; Закон Республики 
Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З 
«О регулировании отношений в 

области градостроительной 
деятельности  

в Республике Марий Эл», Правила 
землепользования и застройки 

городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

24.12.2009 № 30-V; Положение об 
управлении архитектуры и 

градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 
депутатов от 07.10.2009 № 777-IV 

 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 18.05.2017 № 609 
(в ред. от 21.07.2017  
№ 908, от 22.08.2017 
№1051, от 14.11.2017 

№1383)  
(газета  

«Йошкар-Ола»  
№94, 14.11.2017) 

 

15 

 
Присвоение 

адреса объекту 
адресации или 
аннулирование 

его адреса 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
Федеральный закон от 28.12.2013 

№443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной 

системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 
технологиях и о защите 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги «Присвоение 
адреса объекту 
адресации или 

аннулирование его 
адреса», 

утвержденный - 
постановлением 

 
присвоение объекту 

адресации адреса или 
аннулирование его адреса; 

отказ в присвоении 
объекту адресации адреса 

или аннулировании его 
адреса 

 

физические и 
юридические 

лица 

18 рабочих дней 
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информации»; постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 №1221 
«Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»; приказ 
Министерства финансов 

Российской Федерации от 
05.11.2015 № 171н «Об 

утверждении Перечня элементов 
планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, 

типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в 

качестве реквизитов адреса, и 
Правил сокращенного 

наименования адресообразующих 
элементов»; приказ Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его 

адреса»; Положение об управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV 
 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 30.05.2016 №856  
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Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных 
параметров 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 
Конституция Российской 

Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

 
постановление 

администрации городского 
округа  

«Город Йошкар-Ола» о 
предоставлении 

 
физические и 
юридические 

лица, 
заинтересованны

е в получении 

не более 3 месяцев 
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разрешенного 
строительства 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»; Конституция  

Республики Марий Эл; Закон 
Республики Марий Эл от 

05.10.2006 № 52-З  
«О регулировании отношений в 

области градостроительной 
деятельности  

в Республике Марий Эл»; 
Устав муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола», 
принятый решением городского 

Собрания муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

от 29.06.2005 № 101-IV; 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 
№ 30-V; Положение о публичных 

«Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 

предельных 
параметров 

разрешенного 
строительства», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
№ 1381 от 13.11.2017, 

(газета 
 «Йошкар-Ола» 

 №1381, 22.11.2017) 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного 
строительства или 

постановление 
администрации городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» об отказе в 

предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного 
строительства 

разрешения на 
отклонение от 

предельных 
параметров 

разрешенного 
строительства 
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слушаниях в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением 
городского Собрания 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» от 19.04.2005 
№ 89-IV; Положение о Комиссии 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 

городского округа 
 «Город Йошкар-Ола», 

утвержденное постановлением 
мэра города Йошкар-Олы от 

07.06.2008 № 1347; Положение об 
управлении архитектуры и 

градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV 
 

17 

 
Предоставление 
разрешения на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного 

участка 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 
Конституция Российской 

Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

разрешения на 
условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
№ 1380 от 13.11.2017 

(газета  
«Йошкар-Ола» 

 
постановление 

администрации городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола» о 
предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка или постановление 
администрации городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» об отказе в 

предоставлении 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка 

 
физические и 
юридические 

лица, 
заинтересованны

е в получении 
разрешения на 

условно 
разрешенный 

вид 
использования 

земельного 
участка 

 
не более 3 месяцев 
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предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 
защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»; Конституция Республики 
Марий Эл; Закон Республики 

Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З  
«О регулировании отношений в 

области градостроительной 
деятельности   

в Республике Марий Эл»; Устав 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», принятый 
решением городского Собрания 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» от 29.06.2005 

№ 101-IV; Правила 
землепользования и застройки 

городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

24.12.2009 № 30-V; Положение о 
публичных слушаниях в городском 

округе «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением 

городского Собрания 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» от 19.04.2005 
№ 89-IV; Положение о Комиссии 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденное постановлением 
мэра города Йошкар-Олы от 

07.06.2008 № 1347; Положение об 
управлении архитектуры и 

 №94, 22.11.2017) 
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градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV 
 

18 

Принятие 
решения о 
подготовке 

документации по 
планировке 
территории 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

 
Конституция Российской 

Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»; постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил 
выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для 
подготовки документации по 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги «Принятие 
решения о подготовке 

документации по 
планировке 

территории», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
№ 1324 от 01.11.2017 

(газета  
«Йошкар-Ола»  

№90, 08.11.2017) 

 
постановление 

администрации городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола» о 
подготовке документации 
по планировке территории 

или отказ в принятии 
решения, оформленный на 

бланке администрации 

 
физические и 
юридические 

лица, 
заинтересованны

е в принятии 
решения о 
подготовке 

документации по 
планировке 
территории 

30 календарных 
дней 
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планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки 
документации по планировке 

территории, и о внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 
20»; Конституция Республики 
Марий Эл; Закон Республики 

Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З  
«О регулировании отношений в 

области градостроительной 
деятельности  

в Республике Марий Эл»; 
Устав муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола», 
принятый решением городского 

Собрания муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

от 29.06.2005 № 101-IV; 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 
№ 30-V; Положение об управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV 
 

19 

 
Утверждение 

документации по 
планировке 
территории 

 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 
Конституция Российской 

Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги «Утверждение 

 
постановление 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» об утверждении 

документации по 

 
физические и 
юридические 

лица, 
заинтересованны
е в утверждении 

не более 4 месяцев 
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29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»; Конституция Республики 

Марий Эл; Закон Республики 
Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З  
«О регулировании отношений в 

области градостроительной 
деятельности  

в Республике Марий Эл»; 
Устав муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола», 
принятый решением городского 

Собрания муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

от 29.06.2005 № 101-IV; 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 
№ 30-V; Положение о публичных 

слушаниях в городском округе 

документации по 
планировке 

территории», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
№ 1379 от 13.11.2017 

(газета 
 «Йошкар-Ола» 

№94, 22.11.2017) 

планировке территории 
или постановление 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» об отклонении 
документации по 

планировке территории 

документации по 
планировке 
территории 
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«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением 

городского Собрания 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» от 19.04.2005 
№ 89-IV; Положение о Комиссии 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденное 
постановлением мэра города 
Йошкар-Олы от 07.06.2008  

№ 1347; Положение об управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 

№ 777-IV 
 

20 

Выдача справок, 
копий, выписок из 

архивных 
документов и 
похозяйствен 

ных книг 

Семеновское 
территориальное 

управление 
 

 
 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 

Федерации»; приказ Минкультуры 
Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 

комплектования, учета и 
использования документов 

Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 

документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях 
Российской академии наук»;  
Указ Президента Республики 

 
 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
справок, копий, 

выписок из архивных 
документов и 

похозяйственных 
книг», утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 11.06.2014 № 1504 
(в ред. от 27.06.2016 

№ 1086) 
 

выдача справок, копий, 
выписок из архивных 

документов и 
похозяйственных книг; 
 отказ в рассмотрении 
запроса с указанием 

причин отказа. 

физические и 
юридические 

лица 

30 дней + 
30 дней в случае 
продления срока 

исполнения 
заявления 
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Марий ЭЛ от 07.11.2006 № 195 «О 
порядке организации работы с 

обращениями граждан в 
Администрации Главы Республики 

Марий Эл и в органах 
исполнительной власти 
Республики Марий Эл»; 

Положение «О Семеновском 
территориальном управлении 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением 
Собранием депутатов от 

23.11.2011 № 338-V 
(в ред. от 21.02.2017 № 452); иные 

нормативно – правовые акты 
Российской Федерации, 

Республики Марий Эл, органов 
местного самоуправления 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», 

регламентирующие 
правоотношения в сфере 

архивного дела 
 

21 

Прием заявлений 
о заключении 

договора о 
возмещении 
стоимости 

повреждаемых 
или 

уничтожаемых 
зеленых 

насаждений 

Комитет экологии и 
природопользовани

я 
 

 
Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  
Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; приказ 
Госстроя Российской Федерации 

от 15.12.1999 № 153 «Об 
утверждении правил создания, 
охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской 
Федерации»; Положение об 

использовании и охране зеленых 
насаждений на территории 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Прием 

заявлений о 
заключении договора 

о возмещении 
стоимости 

повреждаемых или 
уничтожаемых 

зеленых 
насаждений», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

договор о возмещении 
стоимости повреждаемых 

или уничтожаемых 
зеленых насаждений 

 

физические 
лица, 

индивидуальные 
предпринимател

и или 
юридические 

лица 

19 рабочих дней 
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городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденное решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.06.2011 № 279-V; 
Правила благоустройства 

территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 
№ 752-IV 

 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 22.02.2017 № 204 
(в ред. от 11.12.2017 

№ 1471) (газета  
«Йошкар-Ола»  

№102, 20.12.2017) 

22 

Согласование 
реконструкции и 

сноса зеленых 
насаждений 

Комитет экологии и 
природопользовани

я 
 

 
Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  
Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

приказ Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 № 153 

«Об утверждении правил создания, 
охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской 
Федерации»; Положение  об 

использовании и охране зеленых 
насаждений на территории 

городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденное решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
22.06.2011 № 279-V;  Правила 
благоустройства  территории 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденные  

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги «Согласование 
реконструкции и 

сноса зеленых 
насаждений», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 01.04.2015 № 747 

(газета  
«Йошкар-Ола»  

№13, 07.04.2015) 

информационное письмо о 
согласовании 

реконструкции и сноса 
зеленых насаждений; 

информационное письмо 
об отказе в согласовании 
реконструкции и сноса 
зеленых насаждений с 

указанием причин 

физические 
лица, 

индивидуальные 
предпринимател

и или 
юридические 

лица 

30 календарных 
дней 
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решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 14.07.2009 № 752-IV;  
иные нормативно – правовые акты 

Российской Федерации, 
Республики Марий Эл, органов 

местного самоуправления 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», 
регламентирующие 

правоотношения в сфере экологии 
и природопользования 

 

23 

Организация 
мероприятий в 

сфере 
обеспечения 

экологической 
безопасности, 
окружающей 

среды и 
благоустройства 

города 

Комитет экологии и 
природопользовани

я 
 

Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Правила благоустройства 

территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 
№ 752-IV 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги «Организация 
мероприятий в сфере 

обеспечения 
экологической 
безопасности, 

окружающей среды и 
благоустройства 

города», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 26.10.2012 № 2571 
(в ред. от 13.09.2017 

№ 1124) (газета 
 «Йошкар-Ола»  

№ 76, 20.09.2017)  
 

согласование организации 
мероприятий в сфере 

обеспечения 
экологической 
безопасности, 

окружающей среды и 
благоустройства города; 
уведомление об отказе в 

согласовании организации 
мероприятий в сфере 

обеспечения 
экологической 
безопасности, 

окружающей среды и 
благоустройства города с 

указанием причин 

физические 
лица, 

индивидуальные 
предпринимател

и или 
юридические 

лица 

15 рабочих дней 

24 

 
Предоставление 
информации об 

организации 
общедоступного и 

 
Управление 
образования 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59 -ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; п.1 ч.1 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

 
получение информации об 

организации 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

 
физические или 

юридические 
лица (за 

исключением 

 
в течение 30 дней 

со дня 
регистрации 
обращения 
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бесплатного 
дошкольного, 

начального 
общего, 

основного 
общего, среднего 
(полного) общего 

образования, а 
также 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
расположенных 
на территории 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

ст.9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
п.3 раздела I Приложения № 1 
распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде»; п.2.1.1, 2.1.2 Положения об 
управлении образования 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143-VI 

услуги 
«Предоставление 
информации об 

организации 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 

общего образования, 
а также 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
расположенных на 

территории 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 22.01.2014 № 86  (в 
ред. от 15.07.2015, от 

13.04.2016 № 582)  

начального общего, 
основного общего, 

среднего (полного) общего 
образования, а также 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
расположенных на 

территории городского 
округа «Город 
 Йошкар-Ола» 

 

государственных 
органов и их 

территориальны
х органов, 

органов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

местного 
самоуправления) 

либо их 
уполномоченные 

представители 

25 

 
Прием заявлений, 
постановка детей 

на учет для 
зачисления в 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
города Йошкар-

Олы, 
реализующие 

основную 
образовательную 

Управление 
образования 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124 -ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  
пп.1, 6 ч.1 ст.9 ФЗ от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 «Об 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Прием 

заявлений, 
постановка детей на 

учет для зачисления в 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Йошкар-Олы, 

 
постановка ребенка на 
учет для направления в 

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение либо отказ в 

постановке ребенка на 
учет; 

 
выдача путевки 

(направления) для 
зачисления в 

 
законные 

представители 
(родители, 

усыновители, 
опекуны) 

несовершенноле
тних детей, 

имеющих право 
на получение 
дошкольного 
образования, 

проживающих на 

 
постановка на 

учет: 
при личном 
обращении 

заявителя не более 
15 минут с 

момента приема 
заявления; 

 
при обращении 

заявителя по почте 
в день 
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программу 
дошкольного 
образования 

(детские сады) 

утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 

– образовательным программам 
дошкольного образования»; 

п.2 раздела I Приложения № 1 
распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде»; п.2.1.1, 2.1.6 Положения об 
управлении образования 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143-VI 

реализующие 
основную 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования (детские 

сады)», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

№ 624, 22.05.2017  

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

территории 
городского округ 
«Город Йошкар-

Ола», их 
представители 

(по 
доверенности) 

 

поступления 
заявления со 

всеми 
необходимыми 
документами; 

 
при обращении 
заявителя через 

МФЦ в день 
поступления 
заявления со 

всеми 
необходимыми 
документами в 

электронном виде 
(в случае 

поступления 
пакета документов 

до 16:00 часов) 
либо на 

следующий 
рабочий день 
(если пакет 
документов 

поступил после 
16:00). 

 
выдача путевки 

либо отказ в 
выдаче путевки не 
более 15 минут с 

момента 
обращения 
заявителя в 

комиссию по 
распределению 

мест в 
дошкольные 

образовательные 
учреждения, 

установленного 
согласно 
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очередности 
 

26 

Предоставление 
информации, 

прием документов 
органами опеки и 
попечительства от 

лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) 

над 
несовершеннолет
ним гражданином 

Управление 
образования 

 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»;  Федеральный закон 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; Федеральный 

закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и 

попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
14.02.2013 № 118 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 

семьи»; п.24 раздела III 
Приложения № 1 распоряжения 

Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного 
перечня первоочередных 

государственных и 
муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 
виде»; п.2.2 Положения об 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации, прием 
документов органами 

опеки и 
попечительства от 

лиц, желающих 
установить опеку 

(попечительство) над 
несовершеннолетним 

гражданином», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 23.01.2014 № 92  
(в ред. от 13.04.2016 

№ 583) 
 
 

принятие акта о 
назначении опекуна 

несовершеннолетнему 
гражданину; 

принятие акта об отказе в 
назначении опекуна 

несовершеннолетнему 
гражданину; 

выдача заключения о 
возможности получателя 

быть опекуном 
(попечителем); 

выдача заключения о 
невозможности 

получателя быть опекуном 
(попечителем) 

граждане, 
выразившие 

желание 
установить 

опеку 
(попечительство) 

над 
несовершенноле

тним 
гражданином 

 

в течение 10 дней 
со дня 

предоставления 
документов 
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управлении образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденного решением 

Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143-VI 
 

27 

Социальная 
поддержка и 
социальное 

обслуживание 
детей-сирот, 

безнадзорных 
детей, детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

Управление 
образования 

 
п.7 Приложения № 1 (1) 

распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде»; ст.10 Закона Республики 

Марий Эл от 02.12.2004 № 50-З «О 
социальной поддержке и 

социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 

Республике Марий Эл»; 
постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 
29.12.2011 № 421 «Об 
утверждении порядка 

предоставления единовременной 
выплаты на ремонт жилых 
помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 
п.2.2 Положения об управлении 

образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143- VI 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги «Социальная 
поддержка и 
социальное 

обслуживание детей-
сирот, безнадзорных 

детей, детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 23.01.2014 №93 (в 
ред. от 13.04.2016 № 

580, от 17.03.2017 
№288) 

 
 

принятие решения о 
назначении и выплате 

единовременного пособия 
при передаче ребенка на 

воспитание в семью; 
принятие решения о 

назначении денежных 
средств на содержание 
ребенка, принятого на 
воспитание в семью 

 

граждане 
Российской 
Федерации, 

проживающие на 
территории 
городского 

округа Город 
Йошкар-Ола», а 

также 
несовершенноле
тние граждане, 

зарегистрирован
ные на 

территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 

либо их 
уполномоченные 

представители 
 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
письменного 
обращения 
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28 

Выдача 
разрешения на 
осуществление 

несовершеннолет
ним в возрасте от 
14 до 16 лет ухода 

за престарелым 
гражданином, 

инвалидом 

Управление 
образования 

Семейный кодекс Российской 
Федерации; Трудовой кодекс 

Российской Федерации;  
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Указ Президента 

Российской Федерации от 
26.12.2006 № 1455 «О 

компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами»; 
п.2.2 Положения об управлении 

образования администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола», утвержденного 
решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 22.04.2015 № 143-VI 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешения на 
осуществление 

несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 16 

лет ухода за 
престарелым 
гражданином, 
инвалидом», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 12.01.2012 №6 
 (в ред. от 10.01.2014 
№21, от 13.04.2016 

№579, от 12.05.2016 
№ 769) 

 

принятие решения на 
осуществление 

получателем ухода за 
престарелым 

гражданином, инвалидом; 
принятие решения об 
отказе осуществления 
получателем ухода за 

престарелым 
гражданином, инвалидом 

 

граждане 
Российской 
Федерации, 

проживающие на 
территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», а 

также 
несовершенноле
тние граждане, 

проживающие на 
территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
письменного 
обращения 

29 

Выдача 
разрешения на 

изменение имени, 
фамилии 

несовершеннолет
него, не 

достигшего 
возраста 14 лет 

Управление 
образования 

 
Семейный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

п.2.2 Положения об управлении 
образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143-VI 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешения на 

изменение имени, 
фамилии 

несовершеннолетнего 
не достигшего 

возраста 14 лет», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 

 
принятие решения об 

изменении имени и (или) 
фамилии 

несовершеннолетнему 
ребенку; 

принятие решения об 
отказе в разрешении 

изменения имени и (или) 
фамилии 

несовершеннолетнему 
ребенку 

 
родители 
(законные 

представители) 
несовершенноле

тних, не 
достигших 

возраста 14 лет, 
проживающие на 

территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
заявления 
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«Город Йошкар-Ола» 
25.02.2014 № 453 

 (в ред. от 13.04.2016 
№ 581, от 12.05.2016 

№ 768)  

30 

Выдача 
разрешения на 
распоряжение 
имуществом, 

принадлежащим 
несовершеннолет
ним гражданам 

Управление 
образования 

Семейный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федерации 
от 26.12.2006 № 1455 «О 

компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами»; 
п.2.2 Положения об управлении 

образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 

22.04.2015 № 143-VI 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Выдача разрешения 

на распоряжение 
имуществом, 

принадлежащим 
несовершеннолетним 

гражданам», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 28.02.2014 №500  
(в ред. от 18.04.2014 
№959а, от 03.06.2014 
№1403, от 13.04.2016 

№ 584) 
 

 
принятие решения о 

выдаче предварительного 
разрешения на снятие 
денежных средств с 

лицевого счета 
несовершеннолетнего; 

принятие решения о 
выдаче предварительного 

разрешения на отчуждение 
имущества, 

принадлежащего 
несовершеннолетнему; 
 принятие решения об 
отказе в разрешении 

выдачи предварительного 
разрешения на снятие 
денежных средств с 

лицевого счета 
несовершеннолетнего; 
принятие решения об 
отказе в разрешении 

выдачи предварительного 
разрешения на отчуждение 

имущества, 
принадлежащего 

несовершеннолетнему 

родители 
(законные 

представители) 
несовершенноле

тних, а также 
несовершенноле
тние, достигшие 

14 летнего 
возраста, 

проживающие на 
территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
заявления. 

31 

 
Признание 

молодых семей 
участниками 

подпрограммы 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

федеральной 
целевой 

 
Управление по 

физической 
культуре, спорту и 

молодежной 
политике 

 
Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050  
(в редакции от 25.08.2015 № 889) 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги «Признание 
молодых семей 

участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение 

 
признание молодой семьи 
участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 

2015 – 2020 годы и 
включение в число 

участниц подпрограммы; 

 
 

физические 
лица, 

отвечающие 
требованиям, 

установленным 
пунктом 6 

Приложения № 4 
к подпрограмме 

 
10 календарных 

дней 
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программы 
«Жилище» на 

2015 - 2020 годы 

жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 

2020 годы», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 13.04.2016 № 586 
(в ред. от 13.04.2016 

№586) 
 

отказ в признании 
молодой семьи участницей 

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 
федеральной целевой 

программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы» 

 

«Обеспечение 
жильем молодых 

семей» 
федеральной 

целевой 
программы 

«Жилище» на 
2015 – 2020 

годы, 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
17.12.2010 № 

1050 (в редакции 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
25.08.2015 г. 

№889) 
 

32 

 
Выдача 

согласований на 
захоронение 

и подзахоронение 
на кладбищах 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

Управление 
городского 
хозяйства 

 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»; Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

 
Административный 

регламент 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 
согласования на 

захоронение 
и подзахоронение на 

кладбищах 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 22.07.2014 
№ 1810 (в ред. от 

 
выдача согласования на 

одиночное захоронение на 
кладбищах городского 

округа «Город 
 Йошкар-Ола»;  

 выдача согласования на 
родственное захоронение 
на кладбищах городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола»; 

 выдача согласования на 
родственное 

подзахоронение на 
кладбищах городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола»;  

 уведомление об отказе в 
выдаче согласования. 

 
супруг, близкий 

родственник, 
иной 

родственник, 
законный 

представитель 
умершего или 

иное лицо, в том 
числе 

юридическое 
лицо, взявшее на 
себя обязанность 

осуществить 
погребение 
умершего 

в день обращения 
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22.12.2017 №1513)  

33 

Прием заявлений, 
документов, а 

также постановка 
на учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых 
помещениях 

Отдел учета и 
распределения 

жилой площади 

 
ст.52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;  

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»; ст.2, 3 Закона 
Республики Марий Эл от 

11.05.2005 № 13-З «О 
регулировании отдельных 
жилищных отношений в 
Республике Марий Эл»; 

 п.14 ч.1 решения Собрания 
депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 
№ 285-V «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления 
муниципальных услуг в городском 

округе «Город Йошкар-Ола»; 
постановление главы 

администрации города Йошкар-
Олы от 09.06.2005 № 1386 «Об 
установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и 

нормы предоставления площади 
жилого помещения» (в редакции 
постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 24.12.2015 №2366); 
постановление мэра города 

Йошкар-Олы от 06.10.2008 № 2559 
«Об утверждении Положения об 

общественной комиссии по 
жилищным вопросам городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 
услуги «Прием 

заявлений, 
документов, а также 
постановка на учет в 

качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 07.11.2013 № 2733 
(в ред. от 13.02.2015 
№ 312, от 29.03.2016 

№ 442) 
  
 

постановка на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по 
договорам социального 

найма; 
отказ в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по 
договорам социального 

найма 
 

граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 

проживающие на 
территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 

обратившиеся с 
заявлениями о 

признании 
малоимущими и 
о принятии на 
учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых 
помещениях, 

предоставляемы
х по договорам 

социального 
найма 

33 рабочих дней 

34 
Предоставление 
информации об 

Отдел учета и 
распределения 

ст.52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;  

Административный 
регламент по 

выдача справки об 
очередности 

 
граждане 

30 календарных 
дней 
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очередности 
предоставления 

жилых 
помещений на 

условиях 
социального 

найма 

жилой площади Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»; ч.5 ст.4 Закона 

Республики Марий Эл от 
11.05.2005 № 13-3 «О 

регулировании отдельных 
жилищных отношений в 
Республике Марий Эл»; 

п.13 ч.1 решения Собрания 
депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 
№ 285-V «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления 
муниципальных услуг в городском 

округе «Город Йошкар-Ола»; 
постановление главы 

администрации города Йошкар-
Олы от 09.06.2005 № 1386 «Об 
установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и 

нормы предоставления площади 
жилого помещения» (в редакции 
постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 24.12.2015 №2366) 

предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
информации об 

очередности 
предоставления 

жилых помещений на 
условиях социального 

найма», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 07.11.2013 № 2734 
(в ред. от 29.03.2016 

№ 443)  

предоставления жилых 
помещений на условиях 

социального 
найма; 

отказ в выдаче справки об 
очередности 

предоставления жилых 
помещений на условиях 

социального найма 
 

Российской 
Федерации, 
постоянно 

проживающие на 
территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 
состоящие на 

учете в качестве 
нуждающихся в 

жилых 
помещениях при 
администрации 

городского 
округа «Город 

Йошкар-Ола» и 
прошедшие 
ежегодно 

проводимую 
перерегистраци

ю, обратившиеся 
с заявлением о 

предоставлении 
информации об 

очередности 
предоставления 

жилых 
помещений на 

условиях 
социального 

найма 
 

35 

 
Субсидирование 

банковской 
процентной 
ставки по 

кредитам на 
приобретение 

жилья 
(предоставление 

Отдел экономики 

 
Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 07.02.2002 № 313 

«О субсидировании за счет средств 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Субсидирование 

банковской 
процентной ставки по 

 
принятие решения о 

предоставлении субсидии 
за счет средств бюджета 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» половины 
банковской процентной 

ставки по кредиту на 
приобретение жилья; 

 
граждане 

Российской 
Федерации, 

зарегистрирован
ные и постоянно 
проживающие на 

территории 
городского 

 
30 дней со дня 
регистрации 

заявления 
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услуги 
приостановлено с 

01.04.2014) 

бюджета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 
половины банковской процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым 
гражданами на приобретение или 

строительство жилья» 

кредитам на 
приобретение 

жилья», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 31.07.2013 № 1865 
(в ред. от 30.06.2014 
№ 707, от 08.08.2017 

№ 977) 

принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 

признанные 
нуждающимися 

в жилых 
помещениях по 

основаниям, 
установленным 

ст. 51 ЖК 
Российской 

Федерации, или 
состоящие на 

учете в качестве 
нуждающихся в 

жилых 
помещениях в 

администрации 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», и 
обратившиеся с 

заявлением о 
субсидировании 

половины 
банковской 
процентной 
ставки по 

кредиту на 
приобретение 

или 
строительство 

жилья 
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Предоставление 

субсидий 
в рамках 

муниципальной 
поддержки 

малого 
и среднего 

предприниматель

 
Отдел предпринима 

тельства, 
транспорта и 

потребительского 
рынка 

 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 
Закон Республики Марий Эл 

27.11.2009 № 63-З «О развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

субсидий в рамках 
муниципальной 

 
предоставление субсидии; 

отказ в предоставлении 
субсидии 

 

 
субъекты малого 

и среднего 
предпринимател

ьства и 
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

 
в срок, не 

превышающий 
270 календарных 

дней со дня 
поступления 

заявки  
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ства Республике Марий Эл»;  
постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 
31.08.2012 № 326 «О 

государственной программе 
Республики Марий Эл 

«Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность 

(2013-2020 годы)»; 
постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 22.04.2015 № 887 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 

2015-2019 годы» 
 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства
», утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 20.07.2015 № 1502 
(в ред. от 02.09.2015 
№1777, от 30.11.2015 
№ 2222, от 02.03.2016 
№ 299, от 11.03.2016 
№349, от 30.05.2016 
№ 862, от 14.06.2016 
№ 942, от 30.08.2016 
№ 1350, от 31.10.2017 

№1322) 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства, 

зарегистрирован
ные на 

территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

37 

Выдача 
разрешения на 

право 
организации 

розничного рынка 

Отдел предпринима 
тельства, 

транспорта и 
потребительского 

рынка 

 
Федеральный закон от 30.12.2006 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации 

розничного рынка»; 
Закон Республики Марий Эл от 
28.04.2007 № 16-З «Об органе 

местного самоуправления, 
выдающем разрешения на 

организацию розничных рынков на 
территории Республики Марий 

Эл»; постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 

16.04.2007 № 104 «О мерах по 
реализации Федерального закона 

«О розничных рынках и о 

 
Административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 

разрешения на право 
организации 

розничного рынка», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 10.05.2016 № 749 
(в ред. от 22.06.2016                    

№ 1031, от 02.02.2017                  
№ 108) (газета 
«Йошкар-Ола»  

№12, 08.02.2017) 

 
выдача разрешения на 

право организации 
розничного рынка при его 

выдаче впервые, 
переоформлении, 

продлении срока действия 
разрешения на право 

организации розничного 
рынка; 

выдача уведомления об 
отказе в выдаче 

разрешения на право 
организации розничного 

рынка 

 
юридические 

лица (за 
исключением 

государственных 
органов и их 

территориальны
х органов, 

органов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

местного 
самоуправления) 

либо 
уполномоченные 

представители 
юридических 
лиц, которым 

в срок, не 
превышающий 
30 календарных 

дней со дня 
поступления 
заявления о 

выдаче 
разрешения на 

право организации 
розничного рынка 
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внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» и 

признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства 

Республики Марий Эл» 

принадлежат 
объект или 

объекты 
недвижимого 
имущества, 

расположенные 
на территории, в 

пределах 
которой 

предполагается 
организация 
розничного 

рынка 
 

38 

Выдача копий 
правовых актов, 

изданных 
администрацией 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

Отдел 
делопроизводства и 

работы с 
обращениями 

граждан 

ст.2 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; п.2.5 и 

п.3.2 Положения об отделе 
делопроизводства и работы с 

обращениями граждан 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 10.02.2015 

№29-р; иные нормативно – 
правовые акты Российской 

Федерации, Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», 

регламентирующие 
правоотношения в сфере 

делопроизводства и архивного 
дела 

 
Административный  

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
копий правовых 
актов, изданных 
администрацией 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 12.02.2014 № 326 
(в ред. от 20.10.2015 

№ 2020, от 01.04.2016 
№ 487)  

копия правового акта, 
изданного 

администрацией 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 
выписка из правового 

акта; 
информационное письмо 
заявителю: об уточнении 
запроса и предоставлении 
дополнительных сведений; 

об отсутствии в 
администрации 
запрашиваемого 

документа; о 
переадресации запроса 

физические и 
юридические 

лица 

10 календарных 
дней со дня 

регистрации в 
администрации 

городского округа 
"Город Йошкар-
Ола" заявления о 
предоставлении 
копии правового 

акта 

39 

Прием и выдача 
документов о 

государственной 
регистрации актов 

гражданского 
состояния: 

Отдел ЗАГС 

 
Международные договоры 

Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации;  

Административный 
регламент по 

предоставлению 
услуги по 

государственной 
регистрации актов 

 
при государственной 

регистрации актов 
гражданского состояния - 

выдача заявителю 
свидетельства о 

граждане и 
организации 

рождение в день 
обращения; 

 
смерть в день 
обращения; 
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рождения, 
заключения 

брака, 
расторжение 

брака, 
усыновления 
(удочерения), 
установления 

отцовства, 
перемены имени, 

смерти 

Налоговый кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
конституционный закон от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 
Государственном гербе 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»; Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 

граждан»; Федеральный закон от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом 
учете и системе государственной 

статистки в Российской 
Федерации»; Указ Президента 

Российской Федерации от 
13.10.2004 №1313 «Вопросы 

Министерства юстиции»;  
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина 

Российской Федерации»;  
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
06.07.1998 № 709 «О мерах по 

реализации Федерального закона 
«Об актах гражданского 

состояния»; постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 № 1274 
«Об утверждении форм бланков 

заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих 
государственную регистрацию 

гражданского 
состояния органами, 
осуществляющими 
государственную 

регистрацию актов 
гражданского 
состояния на 
территории 
Российской 
Федерации, 

утвержденный 
приказом Минюста 

России от 
29.11.2011г. № 412 (в 

ред. приказа 
Минюста России от 
20.08.2015 N 204) 

государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния (в 
случаях, установленных 
Федеральным законом, 

справки о государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния) 
установленной формы 

либо отказ в 
государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния; 
при выдаче документа 

(повторного свидетельства 
либо справки), 

подтверждающего факт 
государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния, 
выдача заявителю 

повторного свидетельства 
(справки) о 

государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния 
либо извещения об 

отсутствии записи акта 
гражданского состояния; 

при внесении исправлений 
(изменений) в записи 
актов гражданского 
состояния выдача 
заявителю нового 

свидетельства (справки) о 
государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния с 
внесенными 

исправлениями 
(изменениями) либо отказ 
во внесении исправлений 

заключение брака 
по истечении 

месяца; 
 

расторжение брака 
в день обращения; 

 
установление 

отцовства в день 
обращения; 

 
усыновление 

(удочерение) в 
день обращения; 

 
перемена имени в 

месячный срок 
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актов гражданского состояния»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
17.04.1999 № 432 «Об 

утверждении Правил заполнения 
бланков записей актов 

гражданского состояния»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных 
государственных информационных 

системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной 

форме государственных и 
муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; приказ 
Росархива № 38, Минюста 

Российской Федерации № 230 от 
02.08.1999 «Об утверждении 

Правил передачи в 
государственные архивы книг 
государственной регистрации 

актов гражданского состояния, 
собранных из первых экземпляров 

записей актов гражданского 
состояния, и метрических книг»; 

приказ Минюста России от 
14.10.2005 № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных 

изоляторов уголовно-
исполнительной системы»;  

приказ Минюста Российской 
Федерации № 366, ФСБ 

Российской Федерации № 591, 
МВД Российской Федерации № 
818, Минкультуры Российской 
Федерации № 739 от 30.11.2010 

«Об утверждении форм справок о 
факте смерти лица, необоснованно 
репрессированного и впоследствии 
реабилитированного на основании 

(изменений) в запись акта 
гражданского состояния; 

при восстановлении 
записи акта гражданского 

состояния выдача 
заявителю 

соответствующего 
свидетельства о 
государственной 
регистрации акта 

гражданского состояния; 
при аннулировании записи 

акта гражданского 
состояния аннулирование 
записи акта гражданского 

состояния 
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Закона Российской Федерации от 
18 октября 1991 г. № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических 
репрессий»; нормативно - 
правовые акты субъектов 
Российской Федерации, 

регулирующими порядок и 
условия вступления в брак до 

достижения возраста шестнадцати 
лет, порядок присвоения двойных 

фамилий супругам при 
заключении брака, фамилии и 

отчества ребенку, а также вопросы 
образования органов записи актов 

гражданского состояния и 
организации деятельности по 
государственной регистрации 

актов гражданского состояния на 
территориях субъектов Российской 

Федерации 
 

40 

Выдача архивных 
справок, копий 
документов и 

выписок. Выдача 
копий архивных 

документов, 
подтверждающих 
право на владение 

землей 
 

Архивный отдел 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 

Федерации»; приказ Минкультуры 
Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 

комплектования, учета и 
использования документов 

Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 

документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях 
Российской академии наук»;  
Указ Президента Республики 

Марий Эл от 07.11.2006 № 195 «О 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 

архивных справок, 
копий документов и 

выписок. Выдача 
копий архивных 

документов, 
подтверждающих 
право на владение 

землей», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 22.10.2015 № 2038 
(в ред. от 31.03.2016 

 
архивная справка, 

архивная выписка из 
документа, архивная 

копия; 
информационное письмо 
заявителю об уточнении 

запроса и предоставлении 
дополнительных сведений; 

об отсутствии в архиве 
необходимых документов; 
о переадресации запроса; 

письменный 
мотивированный отказ в 

выдаче архивной справки, 
архивной выписки, 

архивной копии документа 
с указанием причин 

отказа. 

физические или 
юридические 

лица 

30 дней; 
в исключительных 

случаях срок 
может быть 

продлен не более 
чем на 30 дней с 

обязательным 
уведомлением 

заявителя 
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Порядке организации работы с 
обращениями граждан в 

Администрации Главы Республики 
Марий Эл и в органах 

исполнительной власти 
Республики Марий Эл»;  

Положение об архивном отделе 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
утвержденное распоряжением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 19.03.2015 

№ 73-р; иные нормативно-
правовые акты Российской 

Федерации, Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», 

регламентирующие 
правоотношения в сфере 

архивного дела 
 

№ 475) 

41 
Зачисление в 

образовательное 
учреждение 

Муниципальные 
общеобразовательн

ые учреждения, 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
муниципальные 

учреждения 
дополнительного 

образования 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»;   
п.6 раздела I Приложения № 1 
распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде»; приказ Минобрнауки 
России от 22.01.2014 № 32 «Об 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Зачисление в 

образовательное 
учреждение», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 27.06.2016 № 1085 
(в ред. от 17.03.2017 

№287) (газета 
«Йошкар-Ола» 

 №24, 22.03.2017) 
 

зачисление (отказ в 
зачислении) в 

муниципальное 
образовательное 

учреждение, 
расположенное на 

территории городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

 
физические лица 

родители 
(законные 

представители) 
несовершенноле

тних детей, 
имеющих право 

на получение 
дошкольного, 

начального 
общего, 

основного 
общего и 

среднего общего 
образования, а 

также 
дополнительного 

образования, 
проживающих 

 
зачисление в 

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
оформляется 
приказом в 
течение 3-х 

рабочих дней 
после заключения 

договора об 
образовании по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования; 

 
зачисление в 

муниципальное 
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утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования»;  

приказ Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам дошкольного 
образования» 

 

на территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 

либо их 
уполномоченные 

представители 

общеобразователь
ное учреждение и 

в учреждение 
дополнительного 

образования 
оформляется 
приказом в 

течение 7 рабочих 
дней после приема 

документов 

42 

Предоставление 
информации о 
реализации в 

образовательных 
муниципальных 

учреждениях 
программ 

дошкольного, 
начального 

общего, 
основного 

общего, среднего 
общего 

образования, а 
также 

дополнительных 
общеобразователь

ных программ 

Муниципальные 
общеобразовательн

ые учреждения, 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
муниципальные 

учреждения 
дополнительного 

образования 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде» 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
реализации в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
программ 

дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, а также 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ», 

утвержденный 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 14.06.2016 № 945 

 

получение заявителем 
информации о реализации 

в муниципальных 
образовательных 

организациях программ 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, а также 
дополнительных 
образовательных 

программ 

физические или 
юридические 

лица (за 
исключением 

государственных 
органов и их 

территориальны
х органов, 

органов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

местного 
самоуправления) 

либо их 
уполномоченные 

представители 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
запроса 

 

43 Предоставление Муниципальные Федеральный закон от 02.05.2006  получение заявителем физические лица в течение 30 дней 
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информации о 
текущей 

успеваемости 
учащегося, 

ведение 
электронного 

дневника и 
электронного 

журнала 
успеваемости 

общеобразовательн
ые учреждения 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
 п.8 раздела I Приложения № 1 
распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде» 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
текущей 

успеваемости 
учащегося, ведение 

электронного 
дневника и 

электронного 
журнала 

успеваемости», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 26.07.2016 №1230 
(в ред. от 10.08.2017 

№1014) (газета 
«Йошкар-Ола»  

№66, 16.08.2017) 
 

информации о текущей 
успеваемости учащегося, 

ведении электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости, 

предоставление доступа к 
информационной системе, 

посредством которой 
осуществляется 

предоставление услуги в 
электронном виде. 

родители 
(законные 

представители) 
несовершенноле

тних детей, 
получающих 

начальное 
общее, основное 
общее и среднее 

общее 
образование в 

муниципальных 
общеобразовател

ьных 
организациях на 

территории 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола», 

либо их 
уполномоченные 

представители 

со дня 
регистрации 
обращения 

44  

 
Предоставление 
информации об 

образовательных 
программах и 

учебных планах, 
рабочих 

программах 
учебных курсов, 

предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых 

календарных 
учебных графиках 

 
 

Муниципальные 
общеобразовательн

ые учреждения, 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
муниципальные 

учреждения 
дополнительного 

образования 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»;  
п.9 раздела I Приложения № 1 
распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
информации об 

образовательных 
программах и 

учебных планах, 
рабочих программах 

учебных курсов, 
предметов, 

дисциплин (модулей), 
годовых календарных 

 
получение (отказ в 

получении) заявителем 
информации об 

образовательных 
программах и учебных 

планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), 
годовых календарных 

учебных графиках 

 
физические или 

юридические 
лица (за 

исключением 
государственных 

органов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

государственных 
внебюджетных 

фондов и их 
территориальны

х органов, 
органов 

в течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
запроса 
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и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде» 

учебных графиках», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 14.06.2016 № 946 
(в ред. от 17.03.2017 

№289) (газета 
«Йошкар-Ола»  

№24, 22.03.2017) 
 

местного 
самоуправления) 

либо их 
уполномоченные 

представители 

45 

Предоставление 
информации о 

времени и месте 
театральных 

представлений, 
филармонических 

и эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 

театров и 
филармоний, 
киносеансов, 

анонсы данных 
мероприятий 

Муниципальные 
учреждения 

культуры 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 
Федерации»; «Основы 

законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-1; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 
26.06.1995 № 609 «Об 

утверждении Положения об 
основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства; 

Закон Республики Марий Эл от 
31.05.1994 № 85-III «О культуре» 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
времени и месте 

театральных 
представлений, 

филармонических и 
эстрадных концертов 

и гастрольных 
мероприятий театров 

и филармоний, 
киносеансов, анонсы 

данных 
мероприятий», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 31.12.2010 № 3784 
(в ред. от 22.07.2011 

№ 1927, от 17.02.2012 
№334, от 02.02.2016 
№145 от 24.03.2016 

№ 421) 

информирование о 
времени и месте 

театральных 
представлений, 

филармонических и 
эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 
театров и филармоний 

физические и 
юридические 

лица 

 
по телефону 5 

минут; на 
информационных 

стендах в 
соответствии с 

режимом работы 
учреждения; 
посредством 

внешней рекламы 
не позднее, чем за 
30 календарных 

дней; 
по электронной 

почте не позднее 
следующего 

рабочего дня; 
посредством 

личного 
обращения не 

более 10 минут; 
на сайте в сети 

«Интернет» 
круглосуточно; 
по письменным 

запросам 
(обращениям) – в 
течение 30 дней 
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46 

Предоставление 
доступа к 

справочно – 
поисковому 

аппарату 
библиотек, базам 

данных 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 

Федерации»; «Основы 
законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 
09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральный закон от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  
Федеральный закон от 29.12.1994 

№ 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов»; 

Закон Республики Марий Эл от 
31.05.1994 № 85 - III «О культуре» 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

доступа к справочно-
поисковому аппарату 

библиотек, базам 
данных», 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 31.12.2010 № 3785 
(в ред. от 22.07.2011 

№ 1928, от 17.02.2012 
№ 339, от 24.03.2016 

№ 420) 

предоставление доступа к 
справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 
данных; 

отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

физические и 
юридические 

лица 

в режиме 
удаленного 

доступа через 
интернет не более 

1 минуты; 
 

в помещении 
библиотеки не 
более 10 минут 

47 

Запись на 
обзорные, 

тематические и 
интерактивные 

экскурсии 

МБУК «Музей 
истории города 
Йошкар-Олы» 

 
«Основы законодательства  
Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 

Федерации; Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54 -ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и 
музеях Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; Закон 

Республики Марий Эл от 
31.05.1994 № 85-III «О культуре» 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги «Запись на 
обзорные, 

тематические и 
интерактивные 

экскурсии», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 08.08.2011г. 
№2076 (в ред. от 

17.02.2012 № 335, от 
24.03.2016 № 419) 

 

запись на обзорные, 
тематические и 

интерактивные экскурсии; 
обоснованный отказ в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

физические и 
юридические 

лица 

 
при 

использовании 
средств 

телефонной связи 
в момент 

обращения 
заявителя; 

 
по электронной 

почте не позднее 
трех рабочих дней 

с момента 
получения 
запроса; 

во время личного 
приема 

продолжительност
ь разговора не 

более 10 минут; 
 

при 
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информировании в 
виде 

информационного 
письма в течение 

30 дней со дня 
регистрации 
обращения 

 

48 

Предоставление 
информации о 

проведении 
ярмарок 

народного 
творчества, 
ремесел на 
территории 

муниципального 
образования 

«Город Йошкар-
Ола» 

МБУК 
«Организационно-

культурный центр г. 
Йошкар-Олы» 

«Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;  
Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 

Федерации Закон Республики 
Марий Эл от 31.05.1994 № 85-III 

«О культуре» 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
проведении ярмарок 

народного 
творчества, ремесел 

на территории 
муниципального 

образования «Город 
Йошкар-Ола», 
утвержденный 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 08.08.2011 № 2077 
(в ред. от 17.02.2012 
№336, от 24.03.2016 

№ 422) 
 

информирование о факте 
проведения ярмарок 

народного творчества, 
ремесел на территории 

муниципального 
образования «Город 

Йошкар-Ола»; 
обоснованный отказ в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

физические и 
юридические 

лица 

 
при 

использовании 
средств 

телефонной связи 
в момент 

обращения; 
на 

информационных 
стендах, 

расположенных 
непосредственног

о в помещении 
муниципального 

учреждения 
культуры, 

информация 
предоставляется в 

соответствии с 
режимом работы 
муниципального 

учреждения; 
 

на интернет-сайте 
учреждения 

культуры 
круглосуточно; 

 
внешняя реклама в 

городе Йошкар-
Оле (сводные 

афиши, буклеты) 
распространяется 
ежемесячно, не 
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позднее чем за 15 
дней до 

проведения 
мероприятия; 

 
при 

информировании в 
форме ответов на 

обращения, 
полученные по 

электронной 
почте, ответ 

направляется по 
электронной почте 

на электронный 
адрес заявителя не 

позднее 
следующего 

рабочего дня с 
момента 

поступления 
обращения; 

 
при 

информировании в 
виде отсылки 

текстовой 
информации на 

бумажном 
носителе 

(информационног
о письма) по почте 

ответ на 
обращение 

направляется на 
почтовый адрес 

заявителя в 
течение 30 дней со 

дня регистрации 
обращения 
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Примечания.  
 
 
1) Нормативно-правовая база для всех муниципальных услуг: 
Конституция Российской Федерации; 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
ФЗ от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Конституция Республики Марий Эл; 
Устав муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением городского Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 
29.06.2005 № 101-IV. 
 
2) Все услуги оказываются безвозмездно». 
 

__________________________________________________________________ 


