
УТВЕРЖДЕН                                 
постановлением администрации                  

городского округа «Город Йошкар-Ола»           
от 22.05.2018 № 545 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных услуг, оказываемых администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» и структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Марий Эл 

 
  

 
Муниципальные услуги, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Марий Эл 

Структурные подразделения администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 

предоставляющие услуги в 
многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике 

 Марий Эл 
1 2 3 
 

1. 
 
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
Отдел учета и распределения жилой 

площади 
 

2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 
 

Отдел учета и распределения жилой 
площади 

3. Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
 

Управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политике 

4. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

Управление образования 
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(детские сады) 
 

5. Выдача архивных справок, копий документов и выписок. Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей 
 

Архивный отдел 

6. Выдача копий правовых актов, изданных администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Отдел делопроизводства и работы с 
обращениями граждан 

7. Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и похозяйственных книг 
 

Семеновское территориальное управление 

8. Организация мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности, 
окружающей среды и благоустройства города 
 

Комитет экологии и природопользования 

9. Согласование реконструкции и сноса зеленых насаждений 
 

Комитет экологии и природопользования 

10. Выдача согласований на захоронение и подзахоронение на кладбищах городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Управление городского хозяйства 

11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

12. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Управление архитектуры и 
градостроительства 

 
13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

14. Предоставление субсидий в рамках муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 

Отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка 

15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества Управление архитектуры и 
градостроительства 
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16. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

17. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление архитектуры и 
градостроительства 

 
18. Выдача градостроительного плана земельного участка Управление архитектуры и 

градостроительства 
 
 

_________________________ 


