
                        

 
ПЛАН 

проведения правовой экспертизы НПА администрации                                   
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году 

№ 
п/п 

Ме 
сяц 

Наименование и реквизиты НПА Дата 
рассмотрения 

1.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 13.11.2017 № 1379 

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке 
территории» 

 

Февраль 2018 

2.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 14.11.2017 № 1383 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного 
участка» 

 

Март 2018 

3.  Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 13.03.2014                 № 601 и 
от 22.12.2017 № 1514  «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство» 

 

Январь 2018 

4.  Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 17.03.2014                № 617  и 
от 22.12.2017 № 1515 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

 

Январь 2018 



5.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 13.11.2017 № 1381 

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» 

 

Май 2018 

6.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» От 13.09.2016    
№ 1411 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и 
установления серветута» 

Апрель 2018 

7.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 13.11.2017 № 1380 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка» 

 

Май 2018 

8.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 01.11.2017 № 1324 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации 
по планировке территории» 

 

Июнь2018 



9.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 07.11.2017 № 1344 

«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

 

Июль 2018 

10.  Постановление администрации 
городского округа «Город    
Йошкар-Ола» от 28.07.2016 № 1244 
«Об утверждении административного 
регламента 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» 

 

Август 2018 

 
 
 


