
                        

 

               Заключение по итогам экспертизы от 05.02.2018 
 
      Постановления от 13.11.2017 № 1379 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  1 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
Постановлением утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги    «Утверждение документации по 
планировке территории». 
 В рамках названного постановления   регулируется порядок 
утверждения документации по планировке территории. Основная цель 
постановления  установление последовательности и порядка 
административных процедур.  Постановлениями от 28.03.2018 № 294, от 
04.05.2018 № 488 внесены изменения юридико-технического характера и 
глава, устанавливающая порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего, изложена в новой редакции. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



 

 

 

Заключение по итогам экспертизы от 12.03.2018 
 

    Постановления от 14.11.2017 № 1383 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  2 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
Постановлением утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана 
земельного участка».  

В рамках названного постановления   регулируются вопросы порядка 
выдачи градостроительного плана на земельный участок. Основная цель 
постановления  установление последовательности и порядка 
административных процедур. 
 Постановлением  от 04.05.2018 № 488 внесены изменения, которыми 
глава, устанавливающая порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего, изложена в новой редакции. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение по итогам экспертизы от 15.01.2018 
 
               Постановления от 13.03.2014 № 601               

      и от  22.12.2017 № 1514 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  3 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
Постановлением утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги    «Выдача разрешений на 
строительство», постановлением от 22.12.2017 № 1514 признан утратившим 
силу. 

В рамках  постановления от 22.12.2017 № 1514 утвержден 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство», регулируются вопросы выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства. 
Основная цель постановления  установление последовательности и порядка 
административных процедур. 

По результатам экспертизы постановления от 22.12.2017 № 1514 
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 



 

 

Заключение по итогам экспертизы 16.01.2018 
 
                Постановления от 17.03.2014 № 617 и от 22.12.2017 № 1515 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  4 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
Постановлением от 22.12.2017 № 1515 утвержден административный 
регламент предоставления муниципальной «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» и признано утратившим силу постановление от 

17.03.2014 № 617. 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы ввода 
объектов в эксплуатацию. Основная цель постановления  установление 
последовательности и порядка административных процедур. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



Заключение по итогам экспертизы от 14.05.2018 
 
           Постановления от 13.11.2017 № 1381 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  5 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
 Постановлением утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги   «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. 
Основная цель постановления  установление последовательности и порядка 
административных процедур. 
 Постановлениями  от 28.03.2018 № 294, от 04.05.2018 № 488 внесены 
изменения юридико-технического характера и глава, устанавливающая 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации либо муниципального служащего, 
изложена в новой редакции. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



 

 

Заключение по итогам экспертизы от 09.04.2018 
 
    Постановления от 13.09.2016 № 1411 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  6 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
 Постановлением утвержден административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы в сфере 
земельных отношений. Основная цель постановления  установление 
последовательности и порядка административных процедур. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



Заключение по итогам экспертизы от 21.05.2018 
 
    Постановления от 13.11.2017 № 1380 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  7 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по итогам 

экспертизы постановления (далее - постановление). 
 Постановлением утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги   «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка». 
В рамках названного постановления   регулируются отдельные вопросы 
земельных првоотношений. Основная цель постановления  установление 
последовательности и порядка административных процедур.
 Постановлениями  от 28.03.2018 № 294, от 04.05.2018 № 488 внесены 
изменения юридико-технического характера и глава, устанавливающая 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации либо муниципального служащего, 
изложена в новой редакции. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



Заключение по итогам экспертизы от 15.06.2018 
 
     Постановления от 01.11.2017 № 1324 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  8  Плана 
проведения правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по 

итогам экспертизы постановления (далее - постановление). 
Постановлением утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги   «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы 
планировки территорий. Основная цель постановления  установление 
последовательности и порядка административных процедур. 
 Постановлениями от 28.03.2018 № 294, от 04.05.2018 № 488 внесены 
изменения юридико-технического характера и глава, устанавливающая 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации либо муниципального служащего, 
изложена в новой редакции. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 



 

 

 
 

Заключение по итогам экспертизы от 23.07.2018 
постановления 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» 

 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12.2014 № 3401 и пунктом 9 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2018 году подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления  администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола   от 10.05.2016 № 749 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» (далее - постановление). 

Постановлением утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории». В рамках названного постановления регулируются вопросы по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.  Основная цель постановления 
установление последовательности и порядка административных процедур. 

Предлагается внести изменение юридико-технического характера, в 
наименовании раздела  «Порядок, размер и основания взимания 
муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги» слова «муниципальной пошлины» заменить словами 
«государственной пошлины». 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится установление сроков 
выполнения каждой административной процедуры. 

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 
 

 



 

 

Заключение по итогам экспертизы от 21.08.2018 
 
     Постановления от 28.07.2016 № 1244 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  10 Плана 
проведения правовой экспертизы в 2018г. подготовлено заключение по 

итогам экспертизы постановления (далее - постановление). 
 Постановлением утвержден административный регламент 
предоставления 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». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы в области 
земельных првоотношений. Основная цель постановления  установление 
последовательности и порядка административных процедур. 

В результате экспертизы установленного постановлением 

регулирования отрицательных последствий не выявлено.  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


