
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 15.03.2019 № 245 

 
 

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

 
 

 
В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 27.02.2019 № 758-VI «Об утверждении Порядка 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола» от 18.09.2013 № 2284 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 16.09.2014 № 2328 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284», кроме абзаца 2 пункта 1; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 19.09.2014 № 2359 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 14.11.2014 № 2855 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284», кроме абзаца 2 пункта 1; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 19.12.2014 № 3194 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 19.09.2014 № 2359», кроме абзаца 2 пункта 1; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1007 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 
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постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 27.08.2015 № 1734 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 28.12.2015 № 2376 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 04.02.2016 № 164 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 16.02.2016 № 232 «О внесении изменений               
в постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284, от 15.05.2015 № 1007», кроме абзаца 2 пункта 1; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 27.08.2015 № 1734 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 22.06.2016 № 1030 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 11.07.2016 № 1162 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 15.07.2016 № 1186 «Об утверждении схемы 
границ прилегающей к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 02.08.2016 № 1257 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 07.10.2016 № 1522 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 12.10.2016 № 1529 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 02.08.2016 № 1529»; 
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постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 24.10.2016 № 1562 «Об утверждении схемы 
границ прилегающей к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 23.01.2017 № 51 «Об утверждении схемы границ 
прилегающей к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 17.03.2017 № 293 «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.09.2013 № 2284»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 23.01.2018 № 36 «О внесении изменения               
в схему границ прилегающей к некоторым организациям и объектам 
территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27.08.2015 № 1734»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 02.02.2018 № 85 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 13.07.2018 № 797 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 29.01.2019 № 49 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,               
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

2.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                


