
ПЛАН 
проведения правовой экспертизы НПА администрации                                                     

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году 
 

1. Проведение экспертизы действующих НПА 

№ 
п/п 

Ме 
сяц 

Наименование и реквизиты НПА Дата 
внесения 

изменений 
по 

заключению 
1. 01 от 15.07.2010 № 2012 15.02.2016 

№223 
  «О муниципальном земельном контроле»  

2.  02 от 23.01.2014 № 93 13.04.2016            
№ 580 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

3. 03 от 23.01.2014 № 92 13.04.2016             
№ 583 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетним 

гражданином» 

 

4.  04 от 22.01.2014 № 86 13.04.2016            
№ 582 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

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» 

 

5. 03 от 08.08.2011 № 2077 24.03.2016   
№ 422 



  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории 
муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» 

 

6. 03 от 08.08.2011 № 2076 24.03.2016   
№ 419 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии» 

 

7. 03 от 31.12.2010 № 3784 24.03.2016     
№ 421 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий» 

 

8. 03 от 31.12.2010 № 3785 24.03.2016     
№ 420 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа  
к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» 

 

9. 03 от 22.10.2015 № 2038 31.03.2016                 
№ 475 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, копий 

документов и выписок. Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на 

владение землей» 

 

10. 04 от 28.02.2014 № 500 13.04.2016   
№ 584 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на распоряжение 
имуществом, принадлежащим 

 



несовершеннолетним гражданам» 
11. 04                        от 22.01.2014 № 87 21.04.2016   

№ 630 
  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка детей на 

учет для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения города Йошкар-

Олы, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования  

(детские сады)» 

 

12. 05 от 12.01.2012 № 6 12.05.2016   
№ 769 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на осуществление 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет 

ухода за престарелым гражданином, инвалидом» 

 

13. 06 от 10.05.2016 № 749 22.06.2016          
№ 1031 

  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» 

 

14. 08 от 20.07.2015 № 1502 30.08.2016   
№ 1350 

  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий в рамках 
муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

 

2. Проведение экспертизы проектов НПА 
2.1. Проведение экспертизы проекта НПА. 
2.2. Проверка  проекта НПА после устранения замечаний 

разработчиком. 
2.3. Направление проекта НПА в прокуратуру города Йошкар-Олы. 
2.4. Внесение изменений в проект НПА после заключения прокуратуры 

города Йошкар-Олы, если замечания есть. 
2.5. Проверка проекта НПА после устранения замечаний и визирование. 
2.6. Учет коррупциогенных факторов, исключенных из НПА для 

отчетности.  


