Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 15.07.2010 № 2012

В соответствии с Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 1
Плана
проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено заключение по
итогам экспертизы постановления от 15.07.2010 № 2012 «О
муниципальном земельном контроле» (далее - постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования "Город
Йошкар-Ола".
В рамках названного постановления
осуществляется
муниципальный земельный контроль.
Основная цель постановления установление последовательности
и порядка процедур муниципального земельного контроля.
Постановлением от 15.02.2016 № 223 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 15.07.2010 № 2012» внесены изменения юридико-технического
характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 23.01.2014 № 93

В соответствии с Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 2
Плана
проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено заключение по
итогам экспертизы постановления (далее - постановление).
Постановлением утвержден административный регламент «Соц.
поддержка и соц. обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей».
В рамках названного постановления регулируются вопросы по
соц.
поддержке
и
соцобслуживанию
отдельных
категорий
несовершеннолетних.
Основная цель постановления установление последовательности
и порядка административных процедур.
Постановлением
от 13.04.2016 № 580 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 23.01.2014 № 92

В соответствии с Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 3
Плана
проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено заключение по
итогам экспертизы постановления (далее - постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
«Предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетним гражданином».
В рамках названного постановления регулируются вопросы опеке
(попечительству) несовершеннолетних.
Основная цель постановления установление последовательности
и порядка административных процедур.
Постановлением
от 13.04.2016 № 583 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 22.01.2014 № 86

В соответствии с Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 42
Плана
проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено заключение по
итогам экспертизы постановления (далее - постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
«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».
В рамках названного постановления регулируются вопросы опеке
(попечительству) несовершеннолетних.
Основная цель постановления установление последовательности
и порядка административных процедур.
Постановлением
от 13.04.2016 № 582 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 08.08.2011 № 2077

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 5
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
организации проведения ярмарок и выставок. Основная цель
постановления
установление последовательности и порядка
административных процедур.
Постановлением
от 24.03.2016 № 422 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 08.08.2011 № 2076

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 6
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
организации проведения экскурсий. Основная цель постановления
установление последовательности и порядка административных
процедур.
Постановлением
от 24.03.2016 № 419 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 31.12.2010 № 3784

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 7
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
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 рамках названного постановления
регулируются вопросы
организации предоставления информации о концертах и других
культурно-массовых мероприятиях. Основная цель постановления
установление последовательности и порядка административных
процедур.
Постановлением
от 24.03.2016 № 421 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 31.12.2010 № 3785

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 8
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
организации
предоставления
доступа
к
базам
данных
библиотек.Основная
цель
постановления
установление
последовательности и порядка административных процедур.
Постановлением
от 24.03.2016 № 420 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев

9

Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 22.10.2015 № 2038

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 9
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача архивных справок,
копий документов и выписок. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
организации предоставления копий и выписок архивных документов
Основная цель постановления установление последовательности и
порядка административных процедур.
Постановлением
от 31.03.2016 № 475 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 28.02.2014 № 500

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 10
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним
гражданам"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
выдачи разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних.
Основная цель постановления установление последовательности и
порядка административных процедур.
Постановлением
от 13.04.2016 № 584 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 22.01.2014 № 87

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 11
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден 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)"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
постановки на очередь в детские сады. Основная цель постановления
установление последовательности и порядка административных
процедур.
Постановлением
от 21.04.2016 № 630 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 12.01.2012 № 6

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 12
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
осуществление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет
ухода за престарелым гражданином, инвалидом"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
выдачи разрешений несовершеннолетним для ухода за престарелыми.
Основная цель постановления установление последовательности и
порядка административных процедур.
Постановлением
от 12.05.2016 № 769 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы
Постановления от 10.05.2016 № 749

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 13
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
право организации розничного рынка"
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
выдачи разрешений на организацию розничного рынка. Основная цель
постановления
установление последовательности и порядка
административных процедур.
Постановлением
от 22.06.2016 № 1031 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев
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Заключение по итогам экспертизы

Постановления от 20.07.2015 № 1502

В соответствии с Постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 14
Плана проведения правовой экспертизы в 2016г. подготовлено
заключение по итогам экспертизы постановления (далее постановление).
Постановлением утвержден административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление субсидий в
рамках
муниципальной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства".
В рамках названного постановления
регулируются вопросы
выдачи субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Основная цель постановления установление последовательности и
порядка административных процедур.
Постановлением
от 30.08.2016 № 1350 внесены изменения
юридико-технического характера.
В результате экспертизы установленного постановлением
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К
положительным последствиям принятия постановления относится.
По
результатам
экспертизы
постановления
положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов бюджетных средств городского округа
«Город Йошкар-Ола», не выявлено.

Начальник правового управления

А.Гусев

