
Постановление  
администрации городского  

округа «Город Йошкар-Ола» 
от «29»  мая  2017 г.  № 664     

(в ред. постановлений администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от «23»  января 2020 г. № 31,  
от «30»  января 2020 г. № 63) 

 
 
 

О Перечне должностей муниципальной службы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», органов администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведения о доходах,                 

об имуществе и обязательствах имущественного характера                  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.                 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с изменением 
структуры и штатного расписания администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола», органов администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
Перечень) в новой редакции. 
 2. утратил силу (в ред. постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 18.12.2019 № 1308) 
 3. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2015 № 456 «О Перечне должностей 
муниципальной службы, подлежащих ограничению, налагаемому на 
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гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», при 
заключении им трудового или гражданско-правового договора», кроме 
пункта 3; 
 постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 15.03.2016 № 353 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2015 № 456»; 
 постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 13.04.2016 № 587 «О Перечне должностей 
муниципальной службы администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола», органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», органов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», кроме пункта 2; 
 постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 15.06.2016 № 956 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2015 № 456». 
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Адонину С.Ю. 
 
  
 
Мэр города Йошкар-Олы                         П.П.                           Е.Маслов 


