
«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.06.2019  №  649 

(в редакции постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 18.08.2020 № 697) 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

I. Сведения о муниципальных услугах, 

предоставляемых администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт,  

которым утвержден 

административный регламент 

Платность 

предоставления 

муниципальной услуги 

(платно/ бесплатно) 

Предоставление 

муниципальной услуги 

в электронном виде 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1.  Предоставление земельных участков без 

проведения торгов 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 12.01.2017 № 21 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

2.  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» 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 28.07.2016 № 1244 

 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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3.  Заключение соглашения об установлении 

сервитута  

Постановление администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 30.01.2017 № 84 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

4.  Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 13.09.2016 № 1411 

(в ред. от 11.12.2019 № 1273) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

5.  Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

проект 

административного регламента 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

6.  Предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления его деятельности 

 

проект 

административного регламента 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

7.  Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 07.11.2017 № 1344 

(в ред. от 07.05.2018 № 493) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

8.  Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

проект 

административного регламента 

 

 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

9.  Согласование  проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме  

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 26.06.2019 № 644 

(в ред. от 06.12.2019 № 1267)  

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

10.  Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 05.09.2019 № 911 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

11.  Выдача разрешения на строительство 

 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 30.12.2019 № 1345 

(в ред. от 13.02.2020 №139) 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

12.  Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 24.12.2019 № 1321 

(в ред. от 12.02.2020 № 130) 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

13.  Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город  

Йошкар-Ола», аннулирование такого разрешения 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 07.02.2020 № 110  

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

14.  Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 08.05.2020 № 405 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

15.  Присвоение адреса объекту адресации или 

аннулирование его адреса 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 26.06.2019 № 645  

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 
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16.  Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 08.05.2020 № 409 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

17.  Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 08.05.2020 № 408 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

18.  Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 08.05.2020 № 406 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

19.  Утверждение документации по планировке 

территории 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 08.05.2020 № 407 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Семёновское территориальное управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

20.  Выдача справок, копий, выписок из архивных 

документов и похозяйственных книг 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 29.07.2014 № 638 

 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Комитет экологии и природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

21.  Прием заявлений о заключении договора о 

возмещении стоимости повреждаемых или 

уничтожаемых зеленых насаждений 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 22.02.2017 № 204 

 (в ред. от 11.12.2017 № 1471) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

22.  Согласование реконструкции и сноса зеленых 

насаждений 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 01.04.2015 № 747  

(в ред. от 02.07.2020 № 542) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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23.  Организация мероприятий в сфере обеспечения 

экологической безопасности, окружающей среды 

и благоустройства города 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 26.10.2012 № 2571 

 (в ред. от 13.09.2017 № 1124) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

24.  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» 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 22.01.2014 № 86   

(в ред. от 15.07.2015 № 1462,  

от 13.04.2016 № 582,  

от 07.08.2020 № 676) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

25.  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 22.05.2017 № 624,  

(в ред. от 20.02.2018 № 168,  

от 17.06.2020 № 503) 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

26.  Признание молодых семей 

участниками мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 20.05.2020 № 432  

 

 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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услугами граждан Российской Федерации»  

Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

27.  Выдача согласований на захоронение и 

подзахоронение на кладбищах городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 22.07.2014 № 1810 

 (в ред. от 22.12.2017 №1513) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Отдел учета и распределения жилой площади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

28.  Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Постановление администрации 

городского округа «Город 

 Йошкар-Ола» от 07.11.2013 № 2733 

(в ред. от 13.02.2015 № 312,  

от 29.03.2016 № 442) 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

29.  Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 07.11.2013 № 2734 

(в ред. от 29.03.2016 № 443) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Отдел предпринимательства и торговли администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

30.  Предоставление субсидий в рамках 

муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 28.11.2019 №1238 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

31.  Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка 

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 26.03.2020 № 281  

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

Архивный отдел администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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32.  Выдача архивных справок, архивных копий и 

архивных выписок  

Постановление администрации 

городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 06.12.2018 № 1287 

бесплатно предоставляется в 

электронном виде 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

33.  Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

проект 

административного регламента 

взимается 

государственная 

пошлина 

не предоставляется в 

электронном виде 

 

 

 

II. Сведения об услугах,  

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 18.06.2019 № 796-VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

III. Сведения об услугах, 

предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование муниципального учреждения, предоставляющего 

услугу, либо организующего ее предоставление 

Платность предоставления 

муниципальной услуги 

(платно/ бесплатно) 

1.  

Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы» 

МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина» 

МАУК «Дворец культуры Российской Армии» 

МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» 

МБУК «Организационно-культурный центр г. Йошкар-Олы» 

бесплатно 

2.  

Предоставление доступа к справочно – 

поисковому аппарату библиотек, базам 

данных 

МБУК «Централизованная библиотечная система» бесплатно 

3.  
Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» бесплатно 

4.  

Предоставление информации о 

проведении ярмарок народного 

творчества, ремесел на территории 

муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» 

МБУК «Организационно-культурный центр г. Йошкар-Олы» бесплатно 

5.  Зачисление в образовательное 

учреждение  

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

бесплатно 
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6.  Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

бесплатно 

7.  Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

 

бесплатно 

8.  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 

 

бесплатно 

 

IV. Сведения о государственных услугах, 

предоставляемых администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 по обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных полномочий,  

переданных федеральными законами и законами Республики Марий Эл 
 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

государственная услуга 

Платность 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ бесплатно) 

Предоставление 

государственной 

услуги в 

электронном виде 
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Отдел записи актов гражданского состояния администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1.  Прием и выдача документов о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождение, 

заключение брака, расторжение брака, 

усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемены имени, смерти 

Закон Республики Марий Эл 

от 09.11.2005 № 46-З «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Марий Эл 

государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния»;   
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 

 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 января 

2019 г., регистрационный N 53284) 

взимается  

государственная 

пошлина 

 

предоставляется в 

электронном виде 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

2.  Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетним гражданином 

Закон Республики Марий Эл от 28.04.2014 №13-З 

«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Марий Эл в сфере обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями и сохранения принадлежащих им 

жилых помещений»; 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=307486#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=307486#l0
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постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 23.01.2014 № 92  

«Об утверждении административного регламента   
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставления информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетним гражданином» (в ред.  

от 13.04.2016 № 583, от 03.04.2018 № 332) 

3.  Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Закон Республики Марий Эл от 28.04.2014 № 13-З 

«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Марий Эл в сфере обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями и сохранения принадлежащих им 

жилых помещений»;  

постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  от 23.01.2014 № 93  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

(в ред. от 13.04.2016 № 580, от 17.03.2017 № 288) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 

4.  Выдача разрешения на осуществление 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 

16 лет ухода за престарелым 

гражданином, инвалидом 

Закон Республики Марий Эл  

от 28.04.2014 №13-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Марий Эл в сфере обеспечения детей-сирот и 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями и 

сохранения принадлежащих им жилых 

помещений»; 

 постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012 №6   

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на осуществление 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет 

ухода за престарелым гражданином, инвалидом» 

(в ред. от 10.01.2014 №21, от 13.04.2016 № 579, от 

12.05.2016 № 769) 

5.  Выдача разрешения на изменение имени, 

фамилии несовершеннолетнего,  

не достигшего возраста 14 лет 

Закон Республики Марий Эл от 25.10.2007 № 49-З  

«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, назначению и 

выплате единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью и признании 

утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Марий Эл»; 

 постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 25.02.2014 № 453  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на изменение имени, фамилии 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 

лет» (в ред. от 13.04.2016 № 581, от 12.05.2016  

№ 768, от 10.06.2020 № 493)  

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде 
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6.  Выдача разрешения на распоряжение 

имуществом, принадлежащим 

несовершеннолетним гражданам 

Закон Республики Марий Эл от 25.10.2007 № 49-З 

«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, назначению и 

выплате единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью и признании 

утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Марий Эл»; 

 постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  от 28.02.2014 №500 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на распоряжение имуществом, 

принадлежащим несовершеннолетним гражданам» 

(в ред. от 18.04.2014 №959а, от 03.06.2014 №1403,  

от 13.04.2016 № 584, от 25.06.2020 № 532) 

бесплатно не предоставляется в 

электронном виде». 


