
 

 

Заключение по итогам экспертизы 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 

29.07.2020 № 638 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, копий, 

выписок из архивных документов и похозяйственных книг» 

 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 1 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2021г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 29.07.2020 № 638 (далее - постановление). 
Постановление утверждает административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок, копий, выписок из архивных 
документов и похозяйственных книг». 

В рамках названного административного регнламента регулируются 
вопросы отношения, возникающие между получателем муниципальной 
услуги «Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и 
похозяйственных книг» (далее - заявитель) и Семеновским территориальным 
управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее 
- Семеновское территориальное управление) при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача справок, копий, выписок из архивных 
документов и похозяйственных книг» (далее - муниципальная услуга). 

Порядок устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги, порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих. 

Порядком определены основания отказа для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. Порядок и формы контроля за 
исполнением  Административного регламента 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования,  отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока их 
рассмотрения.  

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 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
26.03.2020 № 281(ред. от 08.02.2021) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка» 

 
В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом 2 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2021г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 25.03.2020 № 281  (далее - постановление). 

Постановление утверждает Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» (далее – Регламент). 

В рамках названного постановления регулируются вопросы 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка». 
Регламент устанавливает круг заявителей, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу- отдел предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», описание 
результатов муниципальной услуги и сроки предоставления. Установлены 
исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги, 
основания для отказа и приостановления ее предоставления, а также формы 
контроля предоставления муниципальной услуги. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования,  отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока их 
рассмотрения.  

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 


