
Постановление  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от «18» декабря 2019 г. № 1307  

(в ред. постановления  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
от « 2 » сентября 2020 г. № 788) 

 
 

 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.12.2019 № 1307 

 
 
 

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. Внести в постановление администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» от 18.12.2019 № 1307 «О Перечне должностей 
муниципальной службы, подлежащих ограничению, налагаемому                
на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,                
при заключении им трудового договора или гражданско-правового 
договора» следующее изменение: 

Перечень должностей муниципальной службы, подлежащих 
ограничению, налагаемому на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органов администрации городского округа «Город                
Йошкар-Ола», при заключении им трудового договора                
или гражданско-правового договора, утвержденный указанным выше 
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город     

Йошкар-Ола» от 01.04.2020 № 317 «О внесении изменения                
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.12.2019   № 1307», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола» от 05.06.2020 № 484 «О внесении изменений                
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.12.2019   № 1307»; 



 2 

постановление администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола» от 19.08.2020 № 698 «О внесении изменений                
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.12.2019   № 1307». 

3..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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Постановление 
 администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  
от «18» декабря 2019 г. № 1307 

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

от « 2 » сентября 2020 г. № 788, 
от « 16»  октября 2020 г. № 936) 

 
 
 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.12.2019 № 1307 

 
 
В связи с изменением штатного расписания комитета  

по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» от 18.12.2019 № 1307 «О Перечне должностей 
муниципальной службы, подлежащих ограничению, налагаемому                
на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», при заключении 
им трудового договора или гражданско-правового договора» (в ред. 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                
от 02.09.2020 № 788), следующее изменение: 

пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы, подлежащих 
ограничению, налагаемому на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола», органов администрации городского округа «Город                
Йошкар-Ола», при заключении им трудового договора                
или гражданско-правового договора, утвержденного указанным выше 
постановлением дополнить абзацем следующего содержания: 

«Консультант отдела распоряжения земельными участками». 
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 


