
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 25.04.2017 № 466 
 
 

О признании утратившими силу некоторых                                      
постановлений мэра города Йошкар-Олы,                                          

постановлений администрации                                                     
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Признать утратившими силу: 
постановление  мэра города Йошкар-Олы от 24.06.2008 № 1465 «О 

порядке ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 472 «Об 
утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования»; 

постановление мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 479 «Об 
утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дошкольного образования и воспитания»; 

постановление мэра города Йошкар-Олы от 03.03.2009 № 511  «Об 
утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам»;                                                      

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  02.06.2009 №  1460 «О внесении изменений в постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 25.06.2008 № 1503 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения реестра (перечня) муниципальных услуг городского округа «Город 
Йошкар-Ола», по которым должен производиться учет потребности в их 
предоставлении»;                                                                                                           

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  22.06.2009 № 1637 «О внесении изменений в постановление мэра города 



Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 479 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования и 
воспитания»;                                                                                                                              

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  22.06.2009  № 1638 «О внесении изменений в постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 25.06.2008 № 1503 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения реестра (перечня) муниципальных услуг городского округа «Город 
Йошкар-Ола», по которым должен производиться учет потребности в их 
предоставлении (в редакции постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 02.06.2009 № 1460)»;  

постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 29.06.2009 № 1764 «Об утверждении порядка (методики) 
расчета объемов расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на реализацию расходного обязательства «Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.06.2009 № 1765 «Об утверждении порядка (методики) расчета объемов 
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию 
расходного обязательства «Организация благоустройства и озеленения 
территории городского округа, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа»;                                         

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.06.2009 № 1767 «О внесении изменений в постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 472 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования», 
кроме пункта 3; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.06.2009 № 1769 «Об утверждении порядка (методики) расчета объемов 
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию 
расходного обязательства «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.06.2009 № 1770 «Об утверждении порядка (методики) расчета объемов 
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию 
расходного обязательства «Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.06.2009 № 1772 «Об утверждении порядка (методики) расчета объемов 
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию 
расходного обязательства «Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов»; 



 постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27.07.2009 № 2150 «О внесении изменений в постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 02.03.2009 № 479»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.03.2013 № 695 «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений мэра города Йошкар-Олы и внесении изменений в 
постановления мэра города Йошкар-Олы от 25.06.2008 № 1503 «Об 
утверждении положения о порядке ведения реестра (перечня) 
муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола», по которым 
должен производиться учет потребности в их представлении» и от 24.06.2008 
№ 1465 «О порядке ведения реестра расходных обязательств городского 
округа «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 1. 

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 
 


