
ПРОЕКТ  
внесен мэром 

         города Йошкар-Олы 
________________Е. Маслов 

 
 
 

Решение 
Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия                                                      ___________2019  года 

 
 
 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг  

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Собрание депутатов  городского округа 
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

2. Признать утратившими силу: 
- решение восемнадцатой сессии пятого созыва Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года  
№ 285-V «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 23 ноября 2011 года № 332-V «О протесте прокурора 
города Йошкар-Олы от 22 сентября 2011 года № 02-02-2011 на 
отдельные пункты Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года 
№ 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 22 февраля 2012 года № 374-V «О внесении изменений 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года № 442-V «О внесении изменений в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года  № 574-V «О внесении изменений в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», и оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 
2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 26 ноября 2014 года № 34-VI «О внесении изменений в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 25 ноября 2015 года № 218-VI «О внесении изменений 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 26 апреля 2016 года № 309-VI «О внесении изменений 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», и оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 
2011 года № 285-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 23 ноября 2016 года № 390-VI «О внесении изменений 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 285-V». 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского  
округа  «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 
 

             Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                    А. Принцев 

 
 


