
Таблица 3

N п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта

Ответственный исполнитель и 

соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

3 Постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О проведении конкурса 
«Активные территориальные общественные 
самоуправления городского округа  «Город 
Йошкар-Ола»

Положение о конкурсе «Активные 
территориальные общественные 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и состав конкурсной 
комиссии

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением 

Ежегодно

             ПРИЛОЖЕНИЕ №9
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Формирование системы эффективной
                                                            муниципальной власти на 2014-2025 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы»

по необходимости

Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной  власти на 2014-2025 годы»

1 Постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Разработка и актуализация муниципальных 
программ городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

2014 - 2025 гг.Администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2 Постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Разработка и актуализация 
административных регламентов перечня 
муниципальных услуг, оказываемых через 
МФЦ

Администрация городского округа                      
«Город Йошкар-Ола»



2

4 Постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О проведении конкурса 
программ по пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Положение о проведении конкурса 
программ по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  
Создаётся экспертный совет конкурса и 
утверждается его состав.

Управление образования Ежегодно

5 Постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О проведении конкурса 
социальных проектов по развитию молодёжной 
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»

Положение о проведении конкурса 
социальных проектов по развитию 
молодёжной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола».  Создаётся 
экспертный совет конкурса и утверждается 
его состав.

 Управление образования Ежегодно

6 Распоряжение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета

Установление единого порядка ведения 
бюджетного учета в администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

по необходимости

_______________________________

по необходимости7 Определяет назначение, цели, задачи, 
функции, права, ответственность и основы 
деятельности отдела

Положения о структурных подразделениях 
администрации городского округа                          
«Город Йошкар-Ола»

Администрация городского округа                         
«Город Йошкар-Ола»


