
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 28.03.2018 № 294 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления                        
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Внести изменения в следующие  постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»:  
а) в административном регламенте 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», утвержденном постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010 № 3784 «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» (в ред. постановлений администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 22.07.2011 № 1927, от 17.02.2012 № 334,               
от 02.02.2016 № 145, от 24.03.2016 № 421): 

пункт 2.4 исключить; 
б) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», 
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 08.08.2011 № 2076 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии» (в ред. постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17.02.2012 № 335, 
от 24.03.2016 № 419): 
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пункт 2.5 исключить; 
в) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», утвержденном постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 08.08.2011 № 2077 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в ред. постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 17.02.2012 № 336, от 24.03.2016 № 422): 

пункт 2.4 исключить; 
г) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и 
похозяйственных книг», утвержденном постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11.06.2014 № 1504 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и 
похозяйственных книг» (в ред. постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27.06.2016 № 1086): 

пункт 3.37 исключить; 
д) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, копий документов и выписок. Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право владения землей», 
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 22.10.2015 № 2038 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, копий документов и выписок. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право владения землей»: 

пункт 3.37 исключить; 
е) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории» от 01.11.2017 № 1324 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории»: 

абзац второй пункта 2.6 исключить; 
ж) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по планировке территории» от 
13.11.2017 № 1379 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории»: 

абзац шестой пункта 2.6 исключить; 
з) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка» от 13.11.2017 № 1380 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка»: 

абзац девятый пункта 2.6.1 исключить; 
и) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» от 13.11.2017 № 1381 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства»: 

абзац девятый пункта 2.6.1 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 
 
 
 
 


