

Утвержден
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
                                                                                                                         от 10 июня 2014 года  №1486         

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 собственникам зданий, строений, сооружений

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 31-V «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в собственности или ведении муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.01.2014 г. №146 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений» (газета «Йошкар-Ола», №4, 04.02.2014г.)


Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о предоставлении земельного участка;
договор купли-продажи, договор аренды земельного участка, акт приема-передачи земельного участка;
письменный отказ в предоставлении земельного участка с указанием причины отказа

Физические и юридические лица – собственники зданий, строений, сооружений

30 дней

2
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2012 г. № 1548 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»
 (газета "Йошкар-Ола", №28, 17.07.2012 г.)

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о  предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование; 
договор аренды, безвозмездного срочного пользования, акт приема передачи;
или письмо администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  об отказе в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, с указанием причины отказа
Физические лица; юридические лица; индивидуальные предприниматели

3 недели

3
Предоставление земельных участков для строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом
ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, ФЗ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ»

 Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2012 г. №1547«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства» (газета «Йошкар-Ола», №28, 17.07.2012 г.)

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  о предоставлении земельного участка для строительства в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное срочное пользование для строительства; 
договор аренды или безвозмездного срочного пользования, акт приема-передачи земельного участка;

или письмо администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола» об отказе в предоставлении земельного участка для строительства в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное срочное пользование для строительства, с указанием причины отказа
Физические лица; юридические лица; индивидуальные предприниматели

30 календарных дней

4
Прием заявлений для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей», постановка на учет молодых  семей

Отдел молодежной политики управления образования

Конституция РФ; ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 17.12.2010г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.12.2013 г. № 3037 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.02.2011 г. № 205 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей», постановка на учет молодых семей»» (газета «Йошкар-Ола», №49, 10.12.2013г.) 
Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и включение в число участниц подпрограммы.                                            Отказ в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

Молодые семьи, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий, наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
 

10 дней со дня поступления обращения

5
Выдача архивных справок, копий документов, и выписок.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Архивный  сектор отдела делопроизводства

Конституция РФ; ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ФЗ от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.12.2013 № 3136
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий документов и выписок. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
(газета «Йошкар-Ола», №50, 17.12.2013г.)
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; отказ в рассмотрении запроса с указанием причин отказа

Граждане (физические лица), в том числе обратившиеся через своих представителей на основании доверенности;
организации (юридические лица), в том числе обратившиеся через своих представителей на основании доверенности

30 дней со дня регистрации заявления;  
в исключительных случаях администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» вправе продлить срок рассмотрения заявления на 30 дней, уведомив об этом заявителя
6
Выдача градостроительных планов земельных участков

Управление архитектуры и градостроительства

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ 

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10.07. 2012 года № 1599 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»  (с изменениями от 03.02.2014г., 06.05.2014г.) (газета «Йошкар-Ола», №28, 17.07.2012 г.)
Выдача градостроительного плана земельного участка;
отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин такого отказа

Физические или юридические лица, представители заявителя

30 календарных дней

7
Прием заявлений и выдача документов о согласовании актов выбора земельных участков 

Управление архитектуры и градостроительства
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф;  Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009г. № 30-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки»; постановление мэра города Йошкар-Олы от 13.05.2009 г. № 1215 «О составе комиссии по застройке и землепользованию» 




8
Прием заявлений об определении размера компенсационной стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений и заключении договора о возмещении стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений

Комитет экологии  и природопользования

Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 № 279-V «Об утверждении Положения об использовании и охране зеленых насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.10.2012г. № 2527 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений об определении размера компенсационной стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений и заключении договора о возмещении стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений» (газета «Йошкар-Ола», №30, 30.10.2012 г.)
Договор о возмещении стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений

Физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица

30 календарных дней

9
Организация мероприятий в сфере обеспечения экологической  безопасности, окружающей среды и благоустройства города

Комитет экологии  и природопользования

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.10.2012 № 2571 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности, окружающей среды и благоустройства города» (газета «Йошкар-Ола», №30, 30.10.2012 г.) 
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 предприниматели или юридические лица

15 календарных дней

10
Согласование реконструкции и сноса  зеленых насаждений

Комитет экологии  и природопользования

Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 № 279-V "Об утверждении Положения об использовании и охране зеленых насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 № 752-IV "О правилах благоустройства  территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.07.2012 № 1852 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции и сноса зеленых насаждений» (газета «Йошкар-Ола», №30, 31.07.2012 г.)
Согласование реконструкции и сноса зеленых насаждений;
уведомление об отказе в согласовании реконструкции и сноса зеленых насаждений с указанием причин

Физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица 

30 календарных дней

11
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Управление архитектуры и градостроительства

Жилищный Кодекс РФ; постановление Главы администрации г.Йошкар-Олы от 07.09.2005г. № 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 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.05.2009г. № 1317 «Об утверждении Положения 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»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.09.2012г. № 2160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.03.2013 г. №688 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин такого отказа

Физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица 

45 календарных дней

12
Прием  документов, а также  выдача решений о переводе или об  отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Отдел строительства

Жилищный Кодекс РФ; ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Главы администрации г. Йошкар-Олы от 7.09.2005 г. № 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 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.05.2009 N 1317 «Об утверждении Положения 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»
«Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.10.2010 № 2898 с изменениями от 25.11.2010 г., от 08.04.11, от 16.02.12, от 07.03.13 (газета "Йошкар-Ола" №41, 12.10.2010 г., №48, 30.11.2011 г., №10, 19.03.13г.)

Решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе помещения в виде уведомления 

Физические и юридические лица 

45 дней

13
Выдача разрешения на строительство

Управление архитектуры и градостроительства

Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004; постановление мэра города Йошкар-Олы от 23.01.2006 № 47 «О выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.03.2014 № 601 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (газета «Йошкар-Ола», №11, 25.03.2014г.)
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.05.2014  г. № 1294 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  «выдача разрешения на строительство»;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «выдача разрешения на строительство»

Физические и юридические лица 

10 дней 

14
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Управление архитектуры и градостроительства

Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004; постановление мэра города Йошкар-Олы от 23.01.2006 № 47 «О выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17.03.2014 № 617 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (газета «Йошкар-Ола», №11, 25.03.2014г.)
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Физические и юридические лица 

10 дней 

15
Выдача разрешений на установку  и эксплуатациюрекламных[ конструкций  на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»


Управление архитектуры и градостроительства

ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009г. № 41-V «О проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для установки и эксплуатации рекламных конструкций»  

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»             от 23.04.2014 № 1003 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (газета «Йошкар-Ола» №16 от 23.04.2014 г.)
Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;
принятие решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица 

2 месяца

16
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжение брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти

отдел ЗАГС

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ФЗ от 15.11.1997г. №143-ФЗ «О регистрации актов гражданского состояния»;Закон РМЭ от 09.11.2005г. № 46-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РМЭ государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Приказ Министерства юстиции РФ от 29.11.2011г. №412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ»



17
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Отдел учета и распределения жилой площади

Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 189-ФЗ; ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон РМЭ от 11.05.2005 № 13-З «О регулировании отдельных жилищных отношений в Республике Марий Эл»; 
Устав муниципального образования «Город Йошкар-Ола»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.11.2013г. № 2734 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
(газета «Йошкар-Ола», №44, 12.11.2013г.)
Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
отказ в выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Граждане РФ,
проживающие на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола», состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и прошедшие ежегодно проводимую перерегистрацию

30 календарных дней 
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Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел учета и распределения жилой площади

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 189-ФЗ; ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон РМЭ от 11.05.2005г. № 13-З «О регулировании отдельных жилищных отношений в Республике Марий Эл»;
Устав муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; постановление Главы администрации города Йошкар-Олы от 09.06.2005г. № 1386 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения»; постановление мэра города Йошкар-Олы от 06.10.2008г. № 2559 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам городского округа «Город Йошкар-Ола»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.11.2013г. № 2733 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(вместе с «Книгой учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях», «Книгой регистрации заявлений граждан о признании малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», «Книгой регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях») (газета «Йошкар-Ола», № 44, 12.11.2013г.)

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  «постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма»;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  «принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма»

Граждане РФ, признанные малоимущими органом местного самоуправления и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»

30 рабочих дней 
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Прием заявлений, постановка детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Управление образования

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 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 программу дошкольного образования (детские сады)» (с изм. от 28.04.2014г.) (газета "Йошкар-Ола", №3, 28.01.2014г.);
«О внесении изменений в административный регламент 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)» постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2014 г. №1073
Постановка ребенка на учет для направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение либо отказ в постановке ребенка на учет;
выдача путевки (направления) для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа «Город Йошкар-Ола»

Законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних детей, имеющих право на получение дошкольного образования, проживающих на территории городского округ «Город Йошкар-Ола»

При личном обращении заявителя в управление образования - не более 15 минут;
при обращении заявителя по почте (в том числе по электронной почте), а также при обращении заявителя через Портал государственных услуг Республики Марий Эл - в день поступления заявления; 
при обращении заявителя через МФЦ - в день поступления заявления 
20
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского  округа «Город Йошкар-Ола»

Управление образования

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.01.2014 № 86
«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»
(газета «Йошкар-Ола», №3, 28.01.2014г.)
Получение 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»

Физические и юридические лица

30 дней;                                                          устные консультации не больше 15 мин 

21
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей

Управление образования

ФЗ от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;ФЗ от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
Закон РМЭ от 30.11.2006г. № 60-З «О приемной семье»; Приказ от 23.12.2009г. № 1012 «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.01.2014г. № 93
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» (газета «Йошкар-Ола», №3, 28.01.2014г.)
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;
принятие решения о предоставлении обучающимся в образовательных учреждениях приемным родителям бесплатного проезда на городском транспорте (кроме такси);
возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг;
принятие решения о предоставлении единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Граждане, выразившие желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетним гражданином.
От имени получателя муниципальной услуги может выступать уполномоченный представитель (далее - представитель), действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

30 дней

22
Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетним гражданином

Управление образования

ФЗ от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;ФЗ от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству»;
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
Закон РМЭ от 30.11.2006г. № 60-З «О приемной семье»; Приказ от 23.12.2009г. № 1012 «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 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» (газета «Йошкар-Ола», №3, 28.01.2014г.)
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 несовершеннолетним гражданином.
От имени получателя муниципальной услуги может выступать уполномоченный представитель (далее - представитель), действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15 дней
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Выдача разрешений на право организации розничного рынка

Отдел торговли и потребительского рынка

ФЗ от  06.10.2003г. № 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 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»;
Постановление Правительства РФ от 10.03.2007г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»; Закон РМЭ от 28.04.2007г. № 16-З «Об органе местного самоуправления, выдающем разрешения на организацию розничных рынков на территории РМЭ»; Постановление Правительства РМЭ от 16.04.2007г. № 104 «О мерах по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» и признании утратившим силу некоторых решений Правительства РМЭ»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.10.2013 № 2541 (ред. от 10.01.2014г.) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (газета «Йошкар-Ола», №42, 29.10.2013г.)

Разрешение на право организации розничного рынка при его выдаче впервые, продлении или переоформлении;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка

Юридические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке, являющиеся собственниками или иными законными владельцами объекта или объектов недвижимого имущества, расположенных па территории, включенной в план организации розничных рынков на территории Республики Марий Эл

30 календарных дней

24
Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья

Отдел экономики

Постановление мэра города Йошкар-Олы от 07.02.2002г. № 313 «О субсидировании за счет средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение или строительство жилья»
(в ред. постановлений мэра г. Йошкар-Олы от 23.08.2006 № 2300, от 25.12.2006 № 3263, постановлений администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26.08.2009 № 2411, от 05.03.2011 № 456, с изм., внесенными постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.03.2014г. № 707)
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.07.2013г. № 1865 (с изм. от 30.12.2013г.) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» (вместе с «Заявлением») (газета «Йошкар-Ола», №32, 20.08.2013г.)
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  «субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и признанные нуждающимися в жилых помещениях;
молодые семьи, признанным участниками муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы» в целях субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья.

145 календарных дней + 3 рабочих дня.

25
Предоставление субсидий и межбюджетных субсидий в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства

Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;Закон Республики Марий Эл от 27.11.2009г. № 63-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл»; Муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2016 годы»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.07.2013 г. № 1809 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по предоставлению муниципальной  услуги "Предоставление субсидий и межбюджетных субсидий в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства"
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Субъекты малого и среднего предпринимательства из числа юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

30 календарных дней со дня завершения приема заявок на участие в отборе

26
Выдача копий правовых актов, изданных администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»

Отдел делопроизводства

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.02.2014г. № 326 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов, изданных администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»
(вместе с «Заявлением») (газета "Йошкар-Ола", №6, 18.02.2014г.)
Направление заявителю копии правового акта, изданного администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», выписки из правового акта;
информационного письма заявителю: об уточнении запроса и предоставлении дополнительных сведений; об отсутствии в администрации запрашиваемого документа; о переадресации запроса

физические и юридические лица 

10 календарных дней

27
Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и похозяйственных книг

Семеновское управление

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»


Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и похозяйственных книг. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.06.2012 №1427 (газета «Йошкар-Ола», №25, 19.06.2012 г.)
Выдача документа;
 мотивированный отказ  в предоставлении муниципальной услуги  с информированием заявителя о порядке и сроках обжалования


Физические и юридические лица 

30 календарных дней

28
Выдача разрешения на изменение имени, фамилии несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет

Управление образования

Семейный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон РМЭ от 25.10.2007 № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительстве, назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»; Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 № 781-IV «О Положении об управлении образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.02.2014г. № 453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение имени, фамилии несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет» (газета «Йошкар-Ола», №13, 08.04.2014г.)

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) несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, проживающие на территории городского округа "Город Йошкар-Ола"

30 дней

29
Выдача разрешения на осуществление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет   ухода за престарелым гражданином, инвалидом

Управление образования

Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 26.12.2006 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»; Закон Республики Марий Эл от 25.10.2007 № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительстве, назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет ухода за престарелым гражданином, инвалидом», постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10.01.2014 г. № 21 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012г.»

Принятие решения на осуществление получателем ухода за престарелым гражданином, инвалидом

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования, а также несовершеннолетние граждане, проживающие на территории Российской Федерации

30 дней

30
Выдача разрешения на распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам

Управление образования

Семейный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс РФ; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Республики Марий Эл от 25.10.2007 № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительстве, назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»; Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009 № 781-IV «О Положении об управлении образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола» 
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2014г.№ 500 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам»
(вместе с «Заявлением») (газета «Йошкар-Ола», №10, 18.03.2014г.);
постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 03.06.2014 г. №1403 "О внесении изменений в административный регламент "Выдача разрешения на распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам" 

 

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) несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории городского округа "Город Йошкар-Ола"

30 дней

31
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

муниципальные общеобразовательные учреждения,
муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
муниципальные учреждения дополнительного образования
Постановление мэра города Йошкар-Олы от 03.03.2009г. № 511 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»;
постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 472 (ред. от 29.06.2009) «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования;
постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 479 (ред. от 27.07.2009) «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования и воспитания»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012г. № 3
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
(газета «Йошкар-Ола», № 2, 17.01.2012г.)
Размещение в средствах массового и электронного информирования адресованных неограниченному кругу лиц информационных и справочных материалов или рекомендаций, либо получение заявителями консультаций и разъяснений, а также письменных ответов об  образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
Все заинтересованные лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, организации

В течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения

32
Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
Муниципальные образовательные учреждения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»


Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012 № 7 (ред. от 11.03.2012 г.) (газета «Йошкар-Ола» №2 от 17.01.2012г., от 13.03.2012 г.)
Размещение в средствах массового и электронного информирования адресованных неограниченному кругу лиц информационных и справочных материалов, либо получение заявителями консультаций и разъяснений, а также письменных ответов о реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа "Город Йошкар-Ола"

Все заинтересованные лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, организации

В течение 30 дней со дня регистрации запроса

33
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

муниципальные общеобразовательные учреждения
Постановление мэра города Йошкар-Олы от 03.03.2009г. № 511 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012г. № 8
(ред. от 11.03.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (газета «Йошкар-Ола» №2 от 17.01.2012г., от 13.03.2012 г.) 
Предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме электронного дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава:
-результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки;
сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период
Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы

В течение 30 дней со дня регистрации запроса
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Предоставление дошкольного образования и воспитания
муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
Решение XXXIX сессии Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 07.10.2009г. № 781-IV «О Положении об управлении образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.01.2012г. № 46 (ред. от 11.03.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования и воспитания»
(газета «Йошкар-Ола», №3, 24.01.2012г., 13.03.2012г.)

Получение дошкольного образования и воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Все  граждане, проживающие на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Период обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

муниципальные общеобразовательные учреждения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановление мэра города Йошкар-Олы от 03.03.2009г. № 511 "Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» 
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.01.2012г. № 47 (ред. от 11.03.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
(газета «Йошкар-Ола», №3, 24.01.2012г., 13.03.2012г.)
Получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Все заинтересованные лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

Период обучения в общеобразовательном учреждении
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Предоставление дополнительного образования
муниципальные учреждения
дополнительного образования
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и дополнениями); постановление мэра города Йошкар-Олы от 03.03.2009г. № 511 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.01.2012г. № 48 (ред. от 11.03.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования" (газета «Йошкар-Ола» №3, 24.01.2012г., 13.03.2012г.)


Получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Все заинтересованные лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

Период образовательного процесса в учреждении дополнительного образования
37
Зачисление в образовательное учреждение

муниципальные общеобразовательные учреждения,
муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
муниципальные учреждения дополнительного образования
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.01.2012г. № 49 (ред. от 11.03.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (газета «Йошкар-Ола» № 3, 24.01.2012г., 13.03.2012г.)



Решение о зачислении в образовательное учреждение или решение об отказе в зачислении в образовательное учреждение с указанием причин отказа
Несовершеннолетний гражданин
В течение  30 дней со дня регистрации запроса
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Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Музей истории города Йошкар-Олы

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994г. № 85-III «О культуре»;
Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 477 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)» (с изменениями, внесенными постановлением мэра города Йошкар-Олы от 21.01.2010г. № 96)
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 08.08.2011г. № 2076 (ред. от 17.02.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (газета "Йошкар-Ола", № 33, 23.08.2011г.).

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 - продолжительность разговора не более 10 минут;
при информировании в виде информационного письма - в течение 30 дней со дня регистрации обращения

39
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования "Город Йошкар-Ола"

Организационно-культурный центр г. Йошкар-Олы

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
закон Республики Марий Эл от 31.05.1994г. № 85-III «О культуре»;
постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 476 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа» (с изменениями, внесенными постановлением мэра города Йошкар-Олы от 21.01.2010г. № 97);

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 08.08.2011г.№ 2077 (ред. от 17.02.2012г.)
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (газета «Йошкар-Ола» № 33, 23.08.2011 г.)


Информирование о факте проведения ярмарок, выставок 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 непосредственно в помещении муниципального учреждения культуры, информация предоставляется в соответствии с режимом работы муниципального учреждения культуры; на Интернет-сайте муниципального учреждения культуры – круглосуточно;
внешняя реклама в городе Йошкар-Оле (сводные афиши, буклеты) распространяется ежемесячно, не 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 (информационного письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения
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Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
МУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы»
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994г. № 85-III «О культуре» (с изменениями и дополнениями);
постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 474 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)» (с изменениями, внесенными постановлением мэра города Йошкар-Олы 21.01.2010г. № 95)

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»,  постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010г. № 3786 (в ред. постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.07.2011г. №1929, от 17.02.2012г. №338) (газета «Йошкар-Ола» №1, 04.01.2011г.)

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и юридические лица
В режиме удаленного доступа  через интернет-сайт – не более 1 минуты;
в помещении библиотеки – не более 10 минут
41
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
МУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы»
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994г. № 85-III «О культуре»;
Постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 474 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)»

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010г. № 3785, (в ред. постановлений администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.07.2011г. №1928, от 17.02.2012г. №339), газета «Йошкар-Ола», №1, 12.01.2011г..

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и юридические лица
В режиме удаленного доступа  через интернет-сайт – не более 1 минуты;
в помещении библиотеки – не более 10 минут
42
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
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-1; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г.   № 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»
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010г. № 3784 (в ред. постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.07.2011г. №1927, от 17.02.2012г. №334), газета «Йошкар-Ола», №1, 12.01.2011г.
 
Информирование  о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсирование данных мероприятий;
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и юридические лица 
По телефону- 5 минут;
на информа-ционных стендах - в   соответствии с режимом работы учреждения;
посредством внешней рекламы - не позднее, чем за 30 календар-ных 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
43
Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
МУ «Музей истории города Йошкар-Олы»
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994г, № 85-III «О культур»е;
Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.04.1993г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009г. № 477 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)» (с изменениями, внесенными постановлением мэра города Йошкар-Олы от 21.01.201г. № 96)
«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010г. № 3783 (ред. от 17.02.2012), газета «Йошкар-Ола», № 1, 04.01.2011г.
 
Информирование об объектах культурного наследия  местного значения, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Физические и юридические лица 
По телефону- 5 минут;
на информа-циионных 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.


Примечание. Все услуги оказываются безвозмездно.

