
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

об официальном интернет-портале 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 разделов (подразделов) интернет-портала, закрепленных за 

отраслевыми (функциональными), территориальными органами, 

структурными подразделениями администрации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ответственного 

отраслевого 
(функционального), 
территориального 

органа, 
структурного 

подразделения 
администрации  

 

Раздел (подраздел) интернет-портала 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Правовое управление 

2) Главная/Администрация/Полномочия 

3) Главная/Администрация/Проверки/ Проверки в 
администрации/Информация о проводимых 
органами государственного контроля (надзора) 
проверках в отношении органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

4) Главная/Документы/Нормативные правовые 
акты/Проекты нормативно-правовых актов 

1. Правовое 
управление 

5)  Главная/Документы/Нормативные правовые 
акты/Сведения о судебных постановлениях по 
делам о признании недействующими 
муниципальных правовых актов 
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6) Главная/Документы/Нормативные правовые 
акты/Порядок обжалования муниципальных 
нормативных правовых актов 

2. Семеновское 
территориальное 

управление 

 Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Семеновское территориальное 
управление 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление городского хозяйства 

2) Главная/Город/Городское хозяйство 

3) Главная/Город/ Общественные обсуждения 

3. Управление 
городского 
хозяйства 

4) Главная/Город/Вопросы по ТКО 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление культуры 

2)  Главная/Администрация/Информация/Афиша 

3)  Главная/Город/Социальная сфера/Культура 

4) Главная/Открытые данные/Наборы 
данных/Перечень подведомственных организаций 
управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

5) Главная/Администрация/Подведомственные 
организации/Подведомственные организации 
управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

4. Управление 
культуры 

6) Главная/Администрация/Проверки/Контроль 
учреждений культуры, искусства и образования 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление образования 

2) Главная/Открытые данные/Наборы 
данных/Перечень подведомственных школ 
управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

3) Главная/Открытые данные/Наборы 
данных/Перечень подведомственных детских 
садов управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

5. Управление 
образования 

4) Главная/Открытые данные/Наборы 
данных/Перечень подведомственных учреждений 
дополнительного образования управления 
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образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

5) Главная/Администрация/Подведомственные 
организации/Подведомственные организации 
управления образования/Перечень 
подведомственных школ управления образования 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

6) Главная/Город/Социальная сфера/Образование 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

2) Главная/Город/Защита населения 

3) Главная/Администрация/Информация/ 
Информационные сообщения/ Сводка обстановки 
на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола» за неделю 

6. Управление по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 

4) Главная/Администрация/Подведомственные 
организации/Подведомственные организации 
управления по делам ГО и ЧС 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Финансовое управление 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2) Главная/Город/Финансы 

3) Главная/Администрация/Статистическая 
информация/Численность муниципальных 
служащих 

7. Финансовое 
управление 

4) Главная/Администрация/Статистическая 
информация/Доходы муниципальных служащих 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с 
населением 

2) Главная/Город/Территориальное общественное 
самоуправление 

3) Главная/Город/Общественный совет МО 
«Город Йошкар-Ола» 

8. Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 

работе с 
населением 

4) Главная/Школа ЖКХ 
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5) Главная/Электронный референдум 

6) Главная/Город/Центр профилактики 
правонарушений  

7) Главная/Современная городская среда 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Йошкар-Олы 

2)  Главная/Город/Муниципальное имущество 

3) Главная/Администрация/ 
Подведомственные организации/ 
Подведомственные организации КУМИ 

4) Главная/Открытые данные/Наборы данных/ 
Перечень подведомственных организаций 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

5)  Главная/Документы/Оформление документов 
(КУМИ) 

6) Главная/Администрация/Информация/ 
Конкурсы и аукционы/Земельные аукционы: 
аренда 

7) Главная/Администрация/Информация/ 
Земельные аукционы: собственность 

9. 
 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом города 

Йошкар-Олы 

8) Главная/Администрация/Информация/ 
Земельные участки, планируемые к 
предоставлению на аукционе 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/ Управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 

2)  Главная/Город/Социальная сфера/Физкультура 
и спорт 

3) Главная/Город /Социальная сфера/Молодежная 
политика 

10. Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
молодежной 

политике 

4) Главная/Молодежный форум  

11. Комитет экологии и 
природопользова 

ния 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Комитет экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
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2)  Главная/Город/Экологическая обстановка 

3)  Главная/Документы/Экология 

4) Главная/Администрация/Проверки/ 
Муниципальный контроль/Муниципальный 
контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения и Муниципальный лесной контроль 

5) Главная/Город/ Общественные обсуждения 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Архивный отдел 

12. Архивный отдел 

2) Главная/Документы/Муниципальный архив 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел тарифного регулирования 

13. Отдел тарифного 
регулирования 

2)  Главная/Город/Экономика/Тарифное 
регулирование 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел делопроизводства и работы 
с обращениями граждан 

2)  Главная/Документы/Правовые акты (правовые 
и нормативно-правовые акты по годам) 

3) Главная/Администрация/Комиссии 
администрации 

4)  Главная/Обращения граждан (кроме 
законодательной карты) 

5) Главная/Документы/Регламент администрации 

14. Отдел 
делопроизводства и 

работы с 
обращениями 

граждан 

6) Главная/Администрация/Контакты 

15. Отдел записи актов 
гражданского 

состояния 

Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел ЗАГС 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел информационно-
аналитической работы и информатизации 

2) Главная/Администрация/Информационные 
системы 

3) Главная/Обращения граждан/Законодательная 
карта 

16. Отдел 
информационно-
аналитической 

работы и 
информатизации 

4) Главная/Открытые данные/Информация 
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5) Главная/Открытые данные/Новости ОД 

6) Главная/Открытые данные/Статистика 

7) Главная/Открытые данные/Приложения  

8) Главная/Открытые данные/Запросы на 
открытые данные 

9) Главная/Открытые данные/Разработчикам 

10) Главная/Открытые данные/Куда обратиться 

11) Главная/Город/Экономика/Реализация 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2017 года № 232-р 

12) Главная/Администрация/Информация/ 
Прокуратура разъясняет/Прокуратура города  
Йошкар-Олы/Праворазъяснительные материалы 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел контроля 

17. Отдел контроля 

2) Главная/Администрация/Проверки/ 
Контроль в сфере закупок 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Управление архитектуры и 
градостроительства 

2) Главная/Документы/Градостроительство 

3) Главная/Город/Общественные обсуждения 

18. Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

4) Главная/Город/Экономика/Список строящихся 
объектов на первом этаже 

19. Отдел 
мобилизационной 

подготовки 

 Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел мобилизационной 
подготовки 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы 

2) Главная/Администрация/Структура 

3) Главная/Администрация/Схема управления 

4) Главная/Администрация/Руководители/Мэр 
города Йошкар-Олы 

5) Главная/Администрация/Руководители/ 
Заместители мэра города Йошкар-Олы 

20. Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы 

6) Главная/Администрация/Структурные 
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подразделения (название подразделения и Ф.И.О. 
руководителя, остальная информация 
предоставляется руководителями 
соответствующих структурных подразделений) 

7) Главная/Администрация/Защита персональных 
данных 

8)  Главная/Администрация/Кадровое обеспечение 

9)  Главная/Администрация/Противодействие 
коррупции 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел организационной работы 

2) Главная/Администрация/Руководители/ 
Тексты официальных выступлений мэра города 
Йошкар-Олы/Отчет о результатах деятельности за 
год 

3) Главная/Администрация/Руководители/ 
Выступления, визиты, поездки, прием 
делегаций/совместно с советником 
администрации 

4) Главная/Документы/Проекты решений 
Собрания депутатов 

5) Главная/Администрация/Информация/ 
Мероприятия 

21. Отдел 
организационной 

работы 

6) Главная/Документы/Устав города 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка 

2) Главная/Город/Экономика/Оценка 
регулирующего воздействия 

3) Главная/Город/Экономика/Малое 
предпринимательство 

4) Главная/Город/Экономика/Торговля и 
потребительский рынок 

5) Главная/Город/Экономика/Защита прав 
потребителей 

6) Главная/Город/Экономика/Содействие 
развитию конкуренции 

22. Отдел 
предпринимательст

ва, транспорта и 
потребительского 

рынка 

7) Главная/Город/Общественный транспорт 
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8) Главная/Город/Транспорт онлайн 

9) Главная/Администрация/Информация/ 
Конкурсы и аукционы 

10) Главная/Город/Экономика/Торговля и 
потребительский рынок/Общественные 
обсуждения  

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел учета и распределения 
жилой площади 

23. Отдел учета и 
распределения 

жилой площади 

2) Главная/Город/Жилищные отношения 

24. Отдел 
финансирования и 

бухгалтерского 
учета 

 Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел финансирования и 
бухгалтерского учета 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Отдел экономики 

2) Главная/Администрация/Руководители/Тексты 
выступлений мэра города Йошкар-Олы/Доклад о 
достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за истекший год и их 
планируемых значениях на трехлетний период 

3) Главная/Муниципальные услуги 

4) Главная/Администрация/Статистическая 
информация/Статистическая информация/ 
Основные показатели социально-экономического 
развития городского округа «Город Йошкар-Ола»  

5) Главная/Город/Экономика/Прогноз социально-
экономического развития 

6) Главная/Город/Экономика/Муниципальные 
программы 

7) Главная/Город/Экономика/Инвестиционная 
привлекательность города Йошкар-Олы 

8) Главная/Город/Экономика/Реализация Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

9) Главная/Город/Экономика/Экономический 
паспорт 

25. Отдел экономики 

10) Главная/Город/Экономика/Итоги социально-
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экономического развития 

11) Главная/Город/Экономика/Новости экономики 

12) Главная/Город/Экономика/Краткие сведения о 
городе Йошкар-Оле 

13) Главная/Город/Экономика/Неформальная 
занятость 

14) Главная/Город/Экономика/Промышленность 

15) Главная/Город/Экономика/Стратегическое 
планирование 

16) Главная/Город/Экономика/Совет директоров 
предприятий города Йошкар-Олы 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/ Отдел муниципальных закупок и 
административно-хозяйственной деятельности 

2) Главная/Администрация/Муниципальные 
закупки 

26. Отдел 
муниципальных 

закупок и 
административно-

хозяйственной 
деятельности  

3) Главная/Администрация/Охрана труда 

1) Главная/Администрация/Информация/Новости 

2) Главная/Город/Йошкар-Ола - общая 
информация 

3) Главная/Город/Мы в социальных сетях 

4) Главная/Видеогалерея 

5) Главная/Фотогалерея 

6) Главная/Администрация/Руководители/ 
Выступления, визиты, поездки, прием делегаций 

7) Главная/Администрация/Руководители/ 
Благодарности и предложения 

27. Советник в 
администрации 

8) Главная/Администрация/Учрежденные СМИ 

1) Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Административная комиссия в 
городе Йошкар-Оле 

28. Административная 
комиссия в городе  

Йошкар-Оле 

2) Главная/Документы/Сводная таблица о 
составах административных правонарушений 

29. Комиссия по делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав в 

 Главная/Администрация/Структурные 
подразделения/Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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муниципальном 
образовании 

«Город  
Йошкар-Ола» 

 

 

 

___________________________ 


