
ПЛАН 
проведения правовой экспертизы НПА администрации                                                     

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году 
1. Проведение экспертизы действующих НПА 

№ 
п/п 

Ме 
сяц 

Наименование и реквизиты НПА Дата внесения 
изменений  

по заключению 
1. 01 от 10.05.2016 № 749 

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации 

розничного рынка» 

02.02.2017               
№ 108 

2. 01 от 13.04.2016 № 580 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23.01.2014 № 93 

17.03.2017 
№288 

3. 01 от 26.07.2016 № 1230 
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

10.08.2017 
 № 1014 

4.  01 от 14.06.2016 № 946 
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» 

17.03.2017  
№ 289 

5. 01 от 22.01.2014 № 87 
 

«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 

22.05.2017  
№ 624 



программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

6. 01 от 29.12.2016 № 1829 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Финансовым 

управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной функции по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»  

- 

7. 01 от 23.01.2014 № 93 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

17.03.2017  
№ 288 

8. 01 от 23.01.2014 № 92 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 

информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетним гражданином» 

- 

9. 01 от 27.06.2016 № 1085  
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

17.03.2017 
№ 287 

10. 01 от 24.07.2014 № 1820 
«Об утверждении Административного 
регламента администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
«Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

02.02.2017  
№ 105 

11. 02 от  15.07.2010 № 2012 
«Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» 

от 02.02.2017 
№ 107 

12.  от 23.10.2014 № 2634 от 03.02.2017 



 
«О комиссии по установлению факта 

возможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях» 

№ 113 

13 
 

02 от 26.09.2014 № 2423 
«Об утверждении Порядка включения 
граждан в список детей-сирот и детей, 

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

их жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 03.02.2017 
№ 114 

14 03 от 29.03.2016 № 431 
Об утверждении порядка проведения 

аукциона и работы аукционной комиссии 
по проведению аукциона на право 

заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

от 10.03.2017 
№ 251 

 
15 

                            
03 

от 25.01.2016 № 67 
«О Порядке осуществления Финансовым 
управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» полномочий 

по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю» 

 
от 27.02.2017 

№ 208 

16 03 от 23.11.2007 № 2633 
«Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 

администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

от 27.02.2017 
№ 207 

17 03 от 20.07.2015 № 1502 
«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий в рамках муниципальной 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

от 31.10.2017 
№1322 



18 04 от 30.01. 2015 № 121 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», и муниципальными 
служащими администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

от 10.05.2017 
№ 547 

19 05 от 28.03.2016 № 429 
«О регламенте работы администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
при разработке и утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» 

от 12.05.2017 
№ 567 

20 06 от 30.12.2016 № 1861 

«О муниципальной программе городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Защита 

населения и территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» 

на 2017 - 2021 годы» 

от 22.05.17  
№ 646 

от 28.08.17  
№ 1069 

 

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.  
 


