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Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 27.01.2016 № 114

О признании утратившими силу некоторых постановлений
главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

(мэра города) и администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2016 года:
1)  постановление  главы  администрации  города  Йошкар-Олы

от 21.01.2005 г. № 64 «О порядке определения размера арендной платы
за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  или  ведении
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  (газета
«Йошкар-Ола», 2005, 27 января);

2)  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  31.01.2006  г.
№ 133 «О внесении изменений в постановление главы администрации
города  Йошкар-Олы  от  21.01.2005  №  64  «О  порядке  определения
размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности или
ведении муниципального образования «Город Йошкар-Ола»;

3)   постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  29.12.2006  г.
№ 3321 «О внесении изменений в постановление главы администрации
города  Йошкар-Олы  от  21.01.2005  №  64  «О  порядке  определения
размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности или
ведении  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»
(в  редакции  постановления  мэра  города  Йошкар-Олы  от  31.01.2006
№ 133) (газета «Йошкар-Ола», 2007, 23 января);

4)  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  27.12.2007  г.
№ 3041 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы
администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005 № 64 «О порядке
определения  размера  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в
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собственности  или  ведении  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола» (в  редакции  постановлений  мэра  города  Йошкар-Олы
от  31.01.2006  № 133,  от  16.11.2006  № 2955,  от  29.12.2006  № 3321)
(газета «Йошкар-Ола», 2007, 29 декабря);

5)  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  13.03.2008  г.
№ 541 «О внесении изменений в постановление главы администрации
города  Йошкар-Олы  от  21.01.2005  №  64  «О  порядке  определения
размера  арендной  платы за  земли,  находящиеся  в  собственности  или
ведении  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола» (газета
«Йошкар-Ола», 2008, 18 марта);

6)  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  11.06.2008  г.
№ 1381 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы
администрации  города  Йошкар-Олы  от  21.01.2005  №  64  «О  порядке
определения  размера  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в
собственности  или  ведении  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола» (в  редакции  постановлений  мэра  города  Йошкар-Олы
от  31.01.2006  №  133,  от  16.11.2006  №  2955,  от  29.12.2006  №  3321,
от 27.12.2007 №3041, от 13.03.2008 № 541) (газета «Йошкар-Ола», 2008,
18 июня);

7)  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  26.12.2008  г.
№ 3412 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы
администрации  города  Йошкар-Олы  от  21.01.2005  №  64  «О  порядке
определения  размера  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в
собственности  или  ведении  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола»  (в  редакции  постановлений  мэра  города  Йошкар-Олы
от  31.01.2006  №  133,  от  16.11.2006  №  2955,  от  29.12.2006  №  3321,
от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008  №  1381)
(газета «Йошкар-Ола», 2008, 30 декабря);

8)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  г.  №  1921  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2007, 15 июля);

9)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 9 сентября 2009 г. № 2594 «О внесении изменений в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№  64  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы  за  земли,
находящиеся в собственности или ведении муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» (газета «Йошкар-Ола», 2009, 15 сентября);

10)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  21.12.2009  г.  №  3816  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№  64  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы  за  земли,
находящиеся в собственности или ведении муниципального образования
«Город  Йошкар-Ола»  (в  редакции  постановлений  мэра  города



3

Йошкар-Олы от 31.01.2006 № 133, от 16.11.2006 № 2955, от 29.12.2006
№  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008
№ 1381,  от  26.12.2008  № 3412,  от  06.07.2009  № 1921,  от  09.09.2009
№ 2594) (газета «Йошкар-Ола», 2009, 22 декабря);

11)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  12.05.2010  г.  №  1252  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№  64  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы  за  земли,
находящиеся в собственности или ведении муниципального образования
«Город  Йошкар-Ола»  (в  редакции  постановлений  мэра  города
Йошкар-Олы от 31.01.2006 № 133, от 16.11.2006 № 2955, от 29.12.2006
№  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008
№ 1381,  от  26.12.2008  № 3412,  от  06.07.2009  № 1921,  от  09.09.2009
№  2594,  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
от 21.12.2009 № 3816) (газета «Йошкар-Ола», 2010, 18 мая);

12)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  13.12.2010  г.  №  3537  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы администрации города Йошкар-Олы
от 21.01.2005 № 64 «О порядке определения размера арендной платы за
земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  (в  редакции  постановлений  мэра
города  Йошкар-Олы  от  31.01.2006  №  133,  от  16.11.2006  №  2955,
от  29.12.2006  №  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,
от 11.06.2008 № 1381, от 26.12.2008 № 3412, администрации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  №  1921,  от  09.09.2009
№ 2594, от 21.12.2009 № 3816, от 12.05.2010 № 1252);

13)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  21.03.2011  г.  №  572  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы администрации города Йошкар-Олы
от 21.01.2005 № 64 «О порядке определения размера арендной платы за
земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального
образования  «Город Йошкар-Ола» (в  ред.  постановлений мэра  города
Йошкар-Олы от 31.01.2006 № 133, от 16.11.2006 № 2955, от 29.12.2006
№  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008
№  1381,  от  26.12.2008  №  3412,  постановлений  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  №  1921,
от  09.09.2009  № 2594,  от  21.12.2009  № 3816,  от  12.05.2010  № 1252,
от 13.12.2010 № 3537) (газета «Йошкар-Ола», 2011, 22 марта);

14)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  05.05.2011  г.  №  1124  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№  64  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы  за  земли,
находящиеся в собственности или ведении муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» (в ред. постановлений мэра города Йошкар-Олы
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от  31.01.2006  №  133,  от  16.11.2006  №  2955,  от  29.12.2006  №  3321,
от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008  №  1381,
от 26.12.2008 № 3412, постановлений администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  №  1921,  от  09.09.2009  №  2594,
от  21.12.2009  № 3816,  от  12.05.2010  № 1252,  от  13.12.2010  № 3537,
от 21.03.2011 № 572) (газета «Йошкар-Ола», 2011, 10 мая);

15)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  28.07.2011  г.  №  1994  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы администрации города Йошкар-Олы
от 21.01.2005 № 64 «О порядке определения размера арендной платы за
земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального
образования  «Город Йошкар-Ола» (в  ред.  постановлений мэра  города
Йошкар-Олы от 31.01.2006 № 133, от 16.11.2006 № 2955, от 29.12.2006
№  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,  от  11.06.2008
№  1381,  от  26.12.2008  №  3412,  постановлений  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  №  1921,
от  09.09.2009  № 2594,  от  21.12.2009  № 3816,  от  12.05.2010  № 1252,
от  13.12.2010  №  3537,  от  21.03.2011  №  572,  от  05.05.2011  №  1124)
(газета «Йошкар-Ола», 2011, 2 августа);

16)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  28.12.2011  г.  №  3477  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2011, 30 декабря);

17)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  28.12.2011  г.  №  3478  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы администрации города Йошкар-Олы
от 21.01.2005 № 64 «О порядке определения размера арендной платы за
земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  (в  редакции  постановлений  мэра
города  Йошкар-Олы  от  31.01.2006  №  133,  от  16.11.2006  №  2955,
от  29.12.2006  №  3321,  от  27.12.2007  №  3041,  от  13.03.2008  №  541,
от 11.06.2008 № 1381, от 26.12.2008 № 3412, администрации городского
округа  «Город     Йошкар-Ола»  от  06.07.2009  № 1921,  от  09.09.2009
№ 2594,  от 21.12.2009  № 3816,  от 12.05.2010 № 1252,  от 13.12.2010
№  3537,  от  21.03.2011  №  572,  от  05.05.2011  №  1124,  от  28.07.2011
№ 1994) (газета «Йошкар-Ола», 2011, 30 декабря);

18)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  16.10.2012  г.  №  2476  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы администрации города Йошкар-Олы
от 21.01.2005 № 64 «О порядке определения размера арендной платы за
земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  (газета  «Йошкар-Ола»,  2012,
23 октября);

19)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
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Йошкар-Ола»  от  26.12.2012  г.  №  3187  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2012, 29 декабря);

20)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  20.12.2013  г.  №  3222  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2014, 14 января);

21)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  31.03.2014  г.  №  739  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2014, 8 апреля);

22)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  14.04.2014  г.  №  896  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2014,  15 апреля);

23)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  23.12.2014  г.  №  3234  «О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005
№ 64» (газета «Йошкар-Ола», 2014, 30 декабря);

24)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  28.06.2012  г.  №  1548  «Об  утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление  земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со
строительством» (газета «Йошкар-Ола», 2012, 3 июля);

25)  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  28.06.2012  г.  №  1547  «Об  утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление  земельных  участков  для  строительства»  (газета
«Йошкар-Ола», 2012, 3 июля).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www.i-ola.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы,  председателя  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е. Маслов


