
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
                                                                                      от 06.12.2019 №1267 

 
 

  
О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.06.2019 № 644   
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 26.06.2019 № 644 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений  
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме» следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов  
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений  
в многоквартирном доме», утвержденный указанным выше постановлением, 
следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»; 

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между собственниками 
помещений в многоквартирном доме или уполномоченными ими лицами 
(далее – заявители) и администрацией городского округа «Город  
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Йошкар-Ола» (далее – Администрация) в сфере предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства  
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – 
муниципальная услуга).»; 

в) абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям – физическому 

или юридическому лицу либо их уполномоченному представителю, 
обратившимся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом  
о предоставлении муниципальной услуги.»; 

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги – Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.»; 

д) в пункте 2.4 слова «Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 22.06.2011 № 285-V» заменить словами «Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.06.2019 № 796-VI»;  

е) в пункте 2.10: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление  
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг,  
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Администрацию по собственной 
инициативе;»;  

в абзаце четвертом слова «пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона» заменить словами «пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 

ж) пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. При поступлении заявления и документов, указанных  

в настоящем Административном регламенте, из многофункционального  
центра в Администрацию выполняются административные процедуры, 
предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.»; 

з) наименование раздела V изложить в следующей редакции:  
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«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) Администрации, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников»; 

и) в пункте 5.2:  
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
муниципальными правовыми актами;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции:  
«отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;»; 

к) в приложении к административному регламенту слова «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» заменить словами 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                      Е.Маслов 


